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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Описание типа и вида учебного заведения. 

В основу разработки данной образовательной программы положена одна из ведущих идей 
Федеральных Государственных образовательных стандартов - идея общественного договора, 
которая реализуется через работу Педагогического совета школы, равноправными участниками 
которого являются ученики старших классов, председатели родительских комитетов классов, 
представители администрации и педагогического коллектива школы, партнеры. 

В программе учтены запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный 
уровень педагогов, особенности материально-технической базы.  

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, предъявляемым 
Федеральным Государственным образовательным стандартом.  

Особенности первой ступени общего образования 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 
ребенка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 
• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 
• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 
• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.  

Цели первой ступени образования 
Цель начального общего образования - достижение основных результатов образования, связанных 
с:  
• формированием предметных и универсальных способов действий, а также системы 
опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней школе; 
• воспитанием основ умения учиться; 
• индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития.  

Цели и задачи, реализуемые в образовательной программе образовательного учреждения 
Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 
открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 
технологичности, носит личностно-ориентированный характер.  

Цель образовательной программы образовательного учреждения - организация учебной 
деятельности, обеспечивающей современное образование младшего школьника в соответствии 
с положениями ФГОС. 
 Задачи: 

 оказание педагогической поддержки ученику в раскрытии его индивидуальности путем 
организации оптимального соотношения индивидуальной и совместной форм работы; 
 создание условий самореализации; 
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 способствование осмыслению учениками знаний об окружающей действительности, 
формирование базы опорных знаний, желания и умения учиться, т.е. создание познавательной 
мотивации, необходимой на последующих ступенях обучения; 
 формирование представления о том, что является предметом гордости и любви в родном 
городе, что значит быть патриотом своей Родины, поощрение действенного проявления уважения 
к истории города и страны  
 развитие способности понять и принять ценности семьи и общества; 
 поощрение стремления к осознанным самостоятельным действиям и понимания 
ответственности за свои поступки перед семьей и школой; 
 мотивирование на доброжелательность, стремление слушать и слышать партнера. 

В учебном процессе используются технологии деятельноcтного типа: продуктивного 
чтения, проблемно-диалогическая, технология оценивания, элементы технологии критического 
мышления, проектные.  

Обоснование выбора УМК. 
 Школа реализует учебно-методический комплект «Школа России». 
Обоснование выбора УМК 
  Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена не только 
учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, 
книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям 
учебного плана ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям 
УМК, современными электронными пособиями, интернет поддержкой. 
             В УМК «Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая 
ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за рамки комплекса в поисках других 
источников информации. 

Все компоненты комплекса интегрированы в единую методическую систему, помогающую 
учителю решать задачи современного образования. 

 Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 
овладение младшими школьниками приемами сравнения, анализа, классификации, обобщения и 
т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), как основы 
умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 
предметов. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности применения в 
практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов и иных 
образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе 
как урочной, так и внеурочной деятельности: 
• ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на 
максимальное включение учащихся в учебную деятельность; 
• значительный воспитательный потенциал; 
• ориентация на сохранение здоровья младших школьников; 
• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 
школьников, реализации педагогики сотрудничества; 
• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих 
детское действие; 
• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт 
ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 
формирования УУД; 
• творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги;  
• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 
групповой, коллективной, фронтальной; 
•  возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 
использование информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных 
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ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное 
обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

Адресность образовательной программы 

Обучающиеся и родители 
 •для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  
 •для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 
Учителя 
 •для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 
Администрация 
 •для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 
 •для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 
Органы управления и самоуправления 
 •для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 
 •для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
 Для обучения по программе 1-4 принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, но 

не старше восьми лет, не имеющие противопоказаний для обучения в общеобразовательной 
школе. 

 Продолжительность обучения в начальной школе 4 года. 
 Учащиеся, усвоившие программу начальной школы, переводятся в основную среднюю школу.  

Нормативно-правовая база образовательной программы 
Основная образовательная программа (далее ООП) ГБОУ школа № 351 (далее – школа) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), с учетом требований следующих нормативных документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – 
ФГОС) с изменениями; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями);  
• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
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• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;  
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и  «Основы 
духовно-нравственной культуры России»; 
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 
«О введении третьего часа физической культуры»; 
• Законом Санкт-Петербурга от 17 июня 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 
и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 
«Об утверждении инструктивно-методических указаний по совершенствованию физического 
воспитания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 
• Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с приложением 
Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 
• Уставом и локальными актами школы ГБОУ СОШ №351 с углубленным изучением 
иностранных языков Московского района Санкт – Петербурга; 
• Программой развития школы на период 2016 – 2020 гг. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 
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задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 
— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие цели. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в рабочих 
программах по предметам начального общего образования. Они раскрывают положение о том, 
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 
отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и 
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей («Выпускник научится»). Кроме 
того, приводятся возможные результаты обучения отдельных обучающихся, соответствующие их 
зонам ближайшего развития («Выпускник получит возможность научиться»). 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». Они отражены в рабочих программах по учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
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• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• •осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 



12 
 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
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• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 

Выпускник научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на русском языке; набирать 
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде лицея; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные во время публичных выступлений или иным способом. 

 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
• •с оздавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 
на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 
проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре 
русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 
др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление слов в тексте в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
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• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3.Литературное чтение 
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. Младший школьник полюбит 
чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию 
в жизни, расширят кругозор. Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы 
с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 
практической работы. К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 
текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 
научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 
принятых в обществе. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос; 
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию к практической деятельности 
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора без использования терминологии), определяющие 
отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступ- кам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 
характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
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• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора без 
использования терминологии); 
• определять позиции героев и автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.4.Иностранный язык (французский и английский) 
В условиях поликультурного и полиязычного мира изучение иностранного языка наряду с 

русским языком и чтением становится одним из приоритетных направлений модернизации 
начального школьного образования. Это обусловлено целым рядом причин, связанных с 
цивилизационными изменениями общепланетарного масштаба: обучение иностранным языкам 
признаётся важнейшим направлением образования во всех документах Совета Европы и в новых 
российских документах об образовании. 

На современном этапе успешное развитие общества возможно при определённом уровне 
иноязычной грамотности его граждан. Иноязычная грамотность повышает конкурентоспособность 
государства, способствует перестройке экономики внутри страны, интеграции государства в 
мировое экономическое и культурное сообщество, открывает доступ к всемирной информации и 
новейшим информационным технологиям. Вместе с русским языком и чтением иностранный язык 
входит в образовательную область «Филология» и вносит существенный вклад в формирование 
всесторонне развитой, гармоничной личности младшего школьника. Иностранный язык 
рассматривается сегодня как средство познания других народов, стран и их культур. В качестве 
одного из предметов филологической направленности в начальной школе он должен прежде всего 
обеспечить развитие коммуникативной компетенции младших школьников со всеми 
составляющими её видами: лингвистической, речевой, социолингвистической, социокультурной и 
стратегической. 

Введение иностранного языка во 2 классе начальной школы как учебного предмета создаёт 
основу для развития интереса к французскому и английскому языкам, формирует базовые навыки 
аудирования, говорения, чтения и письма. Отечественный и зарубежный опыт раннего обучения 
иностранному языку свидетельствует о восприимчивости младших школьников к усвоению 
предмета. Дети этого возраста обладают большими имитационными способностями и 
познавательными интересами, они имеют потребность в эмоциональных контактах как со 
взрослыми, так и со сверстниками. 
 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной компетенции младшего школьника на доступном для 
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него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 
и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
общения, доступных для младшего школьника. Изучение иностранного языка в начальной школе 
направлено: 
 на формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 
и письменной (чтение и письмо) форме; 
 на приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; на воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 
 на развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; на развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 
 на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка. В соответствии с вышеуказанными целями изучение предметов «Французский язык» и 
«Английский язык» направлены на решение следующих задач: 
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты;  
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке 
на элементарном уровне; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения; 
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением), умением работать в паре, в группе. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 
3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
5) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур. 
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6) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, а также формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха. 
2) Использование различных способов поиска в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами. 
3) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
4) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 
5) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку зрения. 
6) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессом. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения. 
2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора. 
3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. У выпускников начальной школы 
должны сформироваться коммуникативные умения в четырёх видах речевой деятельности. 
 
В области аудирования выпускник начальной школы научится: 
 понимать на слух речь учителя по ведению урока; 
 понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении; 
 понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом материале; 
 понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, загадки); 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые 
слова. 
В области говорения выпускник начальной школы научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями; 
 описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворения и 
рифмовки, песни; 
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 кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В области чтения выпускник начальной школы научится: 
 читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном языковом 
материале; 
 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 
 прогнозировать содержание текста по заголовку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не затрудняют общее 
понимание текста); 
 пользоваться справочными материалами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 
В области письма выпускник начальной школы научится: 
 писать по образцу короткое письмо; 
 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 
 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 
 письменно отвечать на вопросы к тексту. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 
 заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится: 
 находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 
 узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 
 сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 
 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
 узнавать и называть имена персонажей французской и английской детской литературы и 
телепередач и др. 
 

1.2.5.Математика и информатика 
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 
логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и 
представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях. Выпускники начальной школы получат 
представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся 
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. 
Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими 
геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 
диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 
Раздел «Числа и величины» 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 
минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
Раздел «Арифметические действия» 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 
и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия). 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 
(в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 
Раздел «Геометрические величины» 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
Раздел «Работа с данными» 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграмм; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм (под руководством учителя ,работая в группе); 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести. 

 

1.2.7.Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 
окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ 
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(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой. Выпускники познакомятся с 
некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 
Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 
несчастных случаях. 
Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 
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• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 
сверстников и т. д.); 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных 
или письменных высказываний; 
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 
здорового образа жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово- ренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 
школы. 
 

1.2.8.Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 
развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 
основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 
к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 
восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве. Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 
эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, 
знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач. 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 
ним средствами художественного языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм 
и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, 
дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 
объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9. Музыка 
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный 
вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 
открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Выпускники начальной школы 
научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 
вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 
применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Раздел «Музыка в жизни человека» 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях,играх, 
действах). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции. 
 

1.2.10.Технология 
В результате изучения курса “Технология” выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о 
мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 
использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 
моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, 
художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 
общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 
Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения. Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию. Выпускники познакомятся с персональным 
компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. Они 
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать 
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с доступными электронными ресурсами. В ходе преобразовательной творческой деятельности 
будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию. Выпускники получат первоначальный опыт трудового 
самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 
хозяйству. 
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание» 
Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 
Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их разверток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале. 
Раздел «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 
Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения , 
хранения, переработки.  

 

1.2.11.Физическая культура 
В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно 
использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 
досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и 
проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 
дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 
оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 
инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во время занятий 
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений. Выпускники научатся выполнять 
комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 
профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут 
жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 
человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 
через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах(для снежных регионов) и плавать простейшими способами. 
Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 
физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
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простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 
соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 
Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 
и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 
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• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (при наличии погодных условий). 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования основным направлением оценки становится оценка 
результатов деятельности. Система оценки, разрабатываемая в школе, ориентирована на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 

Нормативной основой содержания и методов оценки достижения требований к результатам 
начального образования служат планируемые результаты освоения ООП.  
1.Особенностями системы оценки являются: 
 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
 Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки. 
 Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач. 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся. 
 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования. 
 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и 

представлению их; достижение опорного уровня рассматривается как безусловный успех 
ребенка и исполнение им требований стандарта.  

 Право учащихся на самостоятельный выбор сложности контролируемых заданий.  
 Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 Использование персонифицированных и неперсонифицированных процедур 
 Использование накопительной системы  оценивания,  характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений (Портфолио) или 
иные формы); 

2. В контрольно-оценочную деятельность включаются учащиеся, осуществляя самооценку и 
взаимооценку. 
Самооценка ученика предшествует учительской оценке (объективный однозначный критерий).  
Сомнение и незнание учащиеся могут оформить в классе и дома особым образом (знаки, система 
заданий). 
 3. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 
4. Накопленные оценки и отметки учитель фиксирует в  классном журнале, 
 электронном журнале.   
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 Оценивание  является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. В школе используются: 

• стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 
обследования общей готовности первоклассников к обучению в  школе  и результатах 
оценки их готовности к изучению данного курса.. 

• текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, самоанализ) и 
объективизированные методы (оценивание различных видов письменных работ,тестовых 
работ и устных ответов в течение четверти). 

•  итоговое оценивание выпускника начальной школы происходит на основе накопительной 
оценки по всем учебным предметам  и оценок за выполнение итоговых работ (русский 
язык, математика и комплексной работы на метапредметной основе). Накопительная  
оценка характеризует выполнение всей совокупности запланированных результатов, а 
также динамику образовательных достижений обучающих за период обучения. 

• мониторинг универсальных учебных действий. 
  Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их 
формирования. Результаты, относящиеся к личностно-мотивационной сфере не оцениваются, 
изучаются только в рамках мониторингового  исследования. в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  
Такая оценка включает три основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 
так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций  
    5. Используются следующие формы оценки: 

• Безотметочное обучение в 1 классе. 
• Балльная система оценивания во 2-4 классах. 
• Накопительная система оценки – Портфель (Портфолио) достижений в 1-4 классах. 

 5.1. Безотметочное обучение обучающихся первых классов. 
 Аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 
Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

•  критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной. 
Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

• приоритет самооценки – в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 
(оценка учителя; взаимооценка) формируется способность учащихся самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 
применяется сравнение двух самооценок учащихся — прогностической (оценка 
предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 
деятельности. 
 В 1 классе в конце учебного учитель осуществляет мониторинг, где оценивает уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и оценка 
сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется на основе 
метода наблюдений. 
5.2.Балльная система оценивания. 
 Во 2-4 классах  оценивание традиционных форм текущего контроля и итоговых работ за четверть 
и год по всем предметам учебного плана проводится на основе Положения МО РФ № 1561/14-15 
от 19.11.98г. «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 
5.3.Накопительная система оценки – Портфель (Портфолио) достижений 
1.Индивидуальная накопительная оценка (портфолио) – это комплект документов, 
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представляющий совокупность сертифицированных или несертифицированных индивидуальных 
достижений учащихся начальной школы. 
Формировать навыки учебной деятельности. 
Содействовать индивидуализации образования ученика. 
Закладывать дополнительные предпосылки и возможности  для его успешной социализации. 
Укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей (законных 
представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со школой. 
 Портфолио - рабочая папка личных достижений, содержащая многообразную информацию, 
которая документирует приобретенный опыт и достижения учащихся. Дополняет традиционные 
контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 
разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и 
является важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к образованию.  
 Портфолио вводится в целях повышения образовательной активности школьников, уровня 
осознания своих целей и возможностей.  
 Портфолио может быть использовано в качестве одной из составляющих образовательного 
рейтинга выпускников начальной школы наряду с результатами итоговой аттестации.  
 Портфолио является перспективной формой представления индивидуальной направленности 
учебных достижений конкретного ученика. 
2. Цели и задачи 
2.1. Представление отчета по процессу образования обучающегося, значимых образовательных 
результатов в целом.  
2.2. Отслеживание индивидуального прогресса учащегося в широком образовательном контексте.  
2.3. Демонстрация способности ученика практически применять приобретенные знания и умения.  
2.4. Интеграция количественной и качественной оценок.  
2.5. Перенос педагогического акцента с оценки на самооценку.  
2.6. Конечная цель учебного портфолио: свидетельство прогресса обучения по результатам, по 
приложенным усилиям, по учебным материалам учебно - познавательной деятельности.  
2.7. Педагогические задачи:  
- поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников;  
- поощрять их активность и самостоятельность;  
- расширять возможности обучения и самообучения;  
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;  
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.  
3. Структура портфолио, оформление, и содержание обсуждается на родительских собраниях, что 
обеспечивает сотрудничество участников образовательного процесса и индивидуальный подход к 
формированию  и оформлению портфолио. 
При оформлении портфолио соблюдаются следующие требования: 
Систематичность и регулярность 
Достоверность сведений 
Аккуратность и эстетичность оформления 
Разборчивость при ведении записей 
Наглядность 
Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются в течение 
года 
4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении «портфолио» 
обучающегося. 
При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 
образовательного процесса распределяются следующим образом: 

 обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 
 заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе организует работу по 

реализации в практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  
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 классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 
портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 
формированию портфолио с обучающимися и их родителями; осуществляет 
посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 
дополнительного образования, в целях пополнения портфолио; осуществляет контроль за 
пополнением обучающимися портфолио;  

5. Учёт результатов «портфолио» при аттестации обучающихся. 
Учёт результатов позволяет сделать выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и практических задач; 

6. Структура и содержание «портфолио». 
• Титульный лист (Содержит основную информацию) 
• Раздел “Моя учеба”( Раздел посвящён школьным предметам и заполняется  работами, 

выполненными на отличную отметку; таблицами и  графиками, показывающими динамику 
обучения письму, скорости чтения и навыкам счета; и т.д. 

• Раздел “Мои достижения” 
Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных 
достижений. 
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые 
аттестационные ведомости.  

Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку дополнительные 
разделы, материалы, элементы оформления и т.п., отражающие его индивидуальность. 
6. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному 
общему образованию. 
6.1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при  
принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 
6.2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 
используются результаты итоговой оценки выпускника начальной школы. 
6.3.  Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным 
предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 
комплексной работе на межпредметной основе). 
6.4. Итоговая оценка  достижения планируемых результатов фиксирует достижение на  
трех уровнях: 

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Такой вывод делается,если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам программы,как минимум с 
оценкой “удовлетворительно”,а результаты выполнения итоговых работсвидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени,на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается,если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам программы,причем не менее 
чем по половине разделов выставлена оценка “хорошо” и “отлично,а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
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уровняи получение не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня  

• Выпускник  не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается,если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам программы, а  результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении  менее 50% заданий 
базового уровня. 

 Педагогический совет ОУ на основании сделанных выводов принимает решение об 
успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе выпускника на следующую ступень 
обучения. 

  Если  полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов , решение о переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур  
  решение задач творческого и поискового характера,  
 учебное проектирование,  
 итоговые проверочные работы по предметам,  
 комплексные работы на межпредметной основе,  
  выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
 проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
   
Формы представления образовательных результатов: 

• Классный журнал 
• Электронный журнал 
• итоговые диагностические контрольные работы, диктанты и анализ их выполнения 

обучающимся  
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 
• результаты , иллюстрирующие динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД портфолио (в случае, если полученные обучающимся итоговые 
оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов) 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 
 

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
 Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 
учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 
Задачи программы:  
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• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
  В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы.  
 Это человек:  
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 
 Умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 
 

по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс 
 

Личностные УУД 
 

РегулятивныеУУД Познавательные УУД КоммуникативныеУУД 

1 класс  
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.  
 
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
 
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
 
 2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
 
 3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

 4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  

2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 
других. 

4. Участвовать в паре.  
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2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  

6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  

2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном 
правилу.  

 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план . 

5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания.  
6. Находить необходимую 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
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легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  

 
 

информацию,  как в 
учебнике, так и в  словарях 
в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 
 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  
 иллюстрация и др.) 
 
4. Представлять 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
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выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  
 

4 класс  
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 
 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
 
3. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
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4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  (на основе 
образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 

УУД Русский язык Литературное 
чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Смысло- 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология , Физическая культура и др.) 

познавательн
ые 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательн
ые  
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

коммуникати
в-  
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 
в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 
типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения ОП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального 
интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
Пример формирования некоторых личностных результатов средствами разных учебных предметов 

в УМК «Школа России» 
 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
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позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 
др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе французского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 
этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 
Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о 
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви 
и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 
мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 
кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 
уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 
каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,  
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.  
  Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  

  
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 
1 по 4 класс. 
 
Преемственность формирования универсальных учебных действий  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей 
ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе». 

УУД Результат формирования Значение для обучения 

Личностные действия 
 

- смыслообразование 
- самоопределение 
 

Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 

Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные,  
личностные,  
познавательные,  
коммуникативные  
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности.  

Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности 
и оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  
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2.2. Программа отдельных учебных предметов 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 
2.2.1.1.Русский язык 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок  
начального образования:  
 становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 
 содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка 
в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 
развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

 
Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 
к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
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умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 
уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 
обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 
самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 
развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 
задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 
его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 
его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 
умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 
Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 
слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 
на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 
первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 
требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 
букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 
соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 
этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 
чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 
творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
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возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 
навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также понимания развитие устной и письменной речи учащихся 
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 
уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 
речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 
культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 
актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 
связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 
(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 
и письменной речи, на обеспечение содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 
языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 
родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 
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основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 
и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 
что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 
основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 
развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 
представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 
Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 
письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 
классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 
урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе).  
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  
Метапредметные результаты 

 
Предметные результаты 
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1. Формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России; осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности, формирование 
ценностей многонационального 
российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций. 

1. Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её 
осуществления. 
 

1. Формирование 
первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культурного пространства 
России, о языке как основе 
национального 
самосознания. 
 

2. Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий. 
 

2. Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 

2. Понимание 
обучающимися того, что 
язык представляет собой 
явление национальной 
культуры и основное 
средство человеческого 
общения; осознание 
значения русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации, 
языка межнационального 
общения. 

3. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов. 
 

3. Использование знаково-
символических средств 
представления информации. 
 

3. Сформированность 
позитивного отношения к 
правильной устной и 
письменной речи как 
показателям общей культуры 
и гражданской позиции 
человека. 

5. Принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
 

5. Использование различных 
способов поиска (в справочных 
источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации. 
 

5. Формирование умения 
ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать 
адекватные языковые 
средства для успешного 
решения коммуникативных 
задач при составлении 
несложных монологических 
высказываний и письменных 
текстов. 

6. Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, 
на основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе. 
 

6. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами: осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. 

6. Осознание безошибочного 
письма как одного из 
проявлений собственного 
уровня культуры, 
применение 
орфографических правил и 
правил постановки знаков 
препинания при записи 
собственных и 
предложенных текстов. 
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 Владение умением 
проверять написанное. 

7. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
 

7. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям. 

7. Овладение учебными 
действиями с языковыми 
единицами и формирование 
умения использовать знания 
для решения 
познавательных, 
практических и 
коммуникативных задач. 
 

8. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей. 

 

8. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий. 
 

8. Освоение первоначальных 
научных представлений о 
системе и структуре 
русского языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 
(морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных 
единицах языка, их 
признаках и особенностях 
употребления в речи; 
 

9. Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций. 
 

9. Определение общей цели и 
путей её достижения; умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

9. Формирование умений 
опознавать и анализировать 
основные единицы языка, 
грамматические категории 
языка, употреблять языковые 
единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
 

 11. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский 
язык». 

 

 12. Овладение базовыми 
предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные 
связи и отношения между 
объектами и процессами. 
 

 

 13. Умение работать в 
материальной и 
информационной среде 
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начального общего образования 
(в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

Содержание курса 
 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 
— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
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переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. 
Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 
Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. 
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Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 
и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
Обучение грамоте 
Обучение письму 

115часов 
Тема Кол-во часов 

Добукварный период 17ч 
Букварный период 67ч 
Послебукварный период 20ч 
Резерв 11ч 
 
 Систематический курс (560 ч) 

Примерное тематическое планирование 
1 класс  

50 часов 
Тема Кол-во часов 

Наша речь 2 ч 
Текст, предложение, диалог  3 ч 
Слова, слова, слова …   4 ч 
Слово и слог  2 ч 
Перенос слов  2 ч 
Ударение (общее представление)  2 ч 
Звуки и буквы  2 ч 
Русский алфавит, или Азбука )  2ч 
Гласные звуки  3ч 
Ударные и безударные гласные звуки  5ч 
Согласные звуки  3ч 
Твёрдые и мягкие согласные звуки  3ч 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  3ч 
Согласные звонкие и глухие  5ч 
Шипящие согласные звуки  5ч 
Заглавная буква в словах  3ч 

Примерное тематическое планирование  
2 класс 

170часов 
Тема Кол-во часов 

Наша речь 3ч 
Текст 4ч 
Предложение 12ч 
Слова,слова,слова… 18ч 
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Звуки и буквы 59ч 
Части речи 58ч 
Повторение 16ч 

Примерное тематическое планирование  
3 класс 

170 часов 
Тема Кол-во часов 
Язык и речь 2 
Текст.Предложение.Словосочетание 14 
Правописание частей слова 29 
Слово в языке и речи 19 
Состав слова 16 
Части речи 76 
Повторение  14 
 

Примерное тематическое планирование  
4 класс 

170 часов 
Тема Кол-во часов 
Повторение 11ч. 
Предложение 9ч. 
Слово в языке и речи 21ч. 
Имя существительное 43ч. 
Имя прилагательное 30ч. 
Личные местоимения 7ч. 
Глагол 34ч. 
Повторение 15ч. 
 
 
Методическое и техническое обеспечение: 

Учебники 
Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы 

 
Просвещен
ие 

Горецкий В.Г., Азбука. Учебник 1 класс в 2-х частях Просвещен
ие 

Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык. Учебник 1-й класс  
Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык. Учебник 2-й класс в 2-х частях Просвещен

ие 
Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык. Учебник 3-й класс в 2-х частях Просвещен

ие 
Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык. Учебник 4-й класс в 2-х частях Просвещен

ие 
Прописи 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А.  Пропись 1,2,3,4 Просвещен

ие 
Рабочие тетради 
Канакина В.П Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс Просвещен

ие 
Канакина В.П Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс в 2-х частях Просвещен

ие 
Канакина В.П Русский язык. Рабочая тетрадь. 3класс в 2-х частях Просвещен
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ие 
Канакина В.П Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс в 2-х частях Просвещен

ие 
Канакина В.П Русский язык. Тестовые задания 1класс   
Методические пособия 
Горецкий В.Г Обучение грамоте  
Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык Методическое пособие 1 класс  
Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык Методическое пособие 2 класс  
Канакина В.П. Фомичева Г.А. Русский язык Методическое пособие 3 класс  
Канакина В.П.  Русский язык Методическое пособие 4 класс  
Канакина В.П. Щеголева Г.С. Русский язык Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 1- 4 классы 
 

Экранно-звуковые пособия 
Игнатьева Т.В.  Обучение грамоте. Интерактивные 

демонстрационные таблицы 
 

 Русский язык 1,2,3,4 класс. Электронные пособия  
 

2.2.1.2.Литературное чтение 
Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 
к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-
нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 
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Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 
Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 
к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 
формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 
текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 
задачей. 
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 
Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-
познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 
речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-
ведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 
образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 
литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
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Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 
отводится 40 ч (4 ч. В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч. в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 
результаты 

1. Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 

  
 

1. Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления. 
 

1. Понимание 
литературы как явления 
национальной и мировой 
культуры, средства 
сохранения и передачи 
нравственных ценностей 
и традиций. 
 2. Формирование средствами 

литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий. 
 

2. Овладение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера. 

2. Осознание значимости 
чтения для личного 
развития; формирование 
представлений о Родине 
и её людях, окружающем 
мире, культуре, 
первоначальных 
этических 
представлений, понятий 
о добре и зле, дружбе, 

  
  

  
 

3. Воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слу-
шания и заучивания наизусть 
произведений художественной 
литературы. 
 

3. Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, общего 
речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух 
и про себя, 
элементарными 
приёмами анализа 
художественных, научно-

оз а а е   
   

 
 

 
 

4. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 
 

4. Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
 

4. Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), 
выборочное, поисковое); 
умение осознанно 
воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику различных 
текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и 
обосновывать 
нравственную оценку 
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поступков героев. 

5. Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов, 
выработка умения терпимо 
относиться к людям иной 
национальной 
принадлежности. 
 

5.Использование знаково-
символичес-ких средств представ-
ления информации о книгах. 
 

5. Умение 
самостоятельно выбирать 
интересующую литера-
туру, пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания и получения 
дополнительной 
информации, составляя 
самостоятельно краткую 
аннотацию. 

6. Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу. 
 

6. Активное использование речевых 
средств для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. 
 

6. Умение использовать 
простейшие виды 
анализа различных 
текстов: устанавливать 
причинно-следственные 
связи и определять 
главную мысль 
произведения, делить 
текст на части, 
озаглавливать их, 
составлять простой план, 
находить средства 
выразительности, 
пересказывать 
произведение. 

7. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного 
смысла учения. 

7. Использование различных 
способов поиска учебной ин-
формации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 
 

7. Умение работать с 
разными видами текстов, 
находить характерные 
особенности научно-
познавательных, учебных 
и художественных 
произведений. На 
практическом уровне 
овладеть некоторыми 
видами письменной речи 
(повествование — созда-
ние текста по аналогии, 
рассуждение — 
письменный ответ на 
вопрос, описание — 
характеристика героев). 
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Умение написать отзыв 
на прочитанное 
произведение. 

8. Развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах общения. 
 

8. Овладение навыками смыслового 
чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов 
в устной и письменной формах. 

8. Развитие 
художественно-
творческих 
способностей, умение 
создавать собственный 
текст на основе 
художественного про-
изведения, репродукции 
картин художников, по 
иллюстрациям, на основе 
личного опыта. 

9. Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев. 
 

9. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений. 
 

 

10. Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

10. Готовность слушать собеседника 
и вести диалог, признавать 
различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 
 

 

 11. Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 

 

 12. Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
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содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
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примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 
(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) 
и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 
учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
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собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
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опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» 

(авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 

Обучение грамоте 
На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по 

литературному чтению (92 ч). 
Обучение чтению 

92 часа 
Тема Кол-во часов 

Добукварный период 14ч 
Букварный период 53ч 
Резерв  9ч 
Послебукварный период 16ч 

Примерное тематическое планирование 
1 класс 
36часов 

Тема Кол-во часов 
Вводный урок  1ч 
Жили-были буквы  7ч 
Сказки, загадки, небылицы  7ч 
Апрель, апрель. 3венит капель!  5ч 
И в шутку и всерьёз  6ч 
Я и мои друзья  5ч 
О братьях наших меньших  5ч 

2 класс 136часов 
 (резерв 2 часа) 

Вводный урок по курсу  1ч. 
Самое великое чудо на свете  4ч 
Устное народное творчество  15ч 
Люблю природу русскую. Осень  8ч 
Русские писатели  14ч 
О братьях наших меньших  12ч 
Из детских журналов  9ч 
Люблю природу русскую. Зима  9ч 
Писатели детям  17ч 
Я и мои друзья  10ч 
Люблю природу русскую. Весна  9ч 
И в шутку и всерьёз  14ч 
Литература зарубежных стран  12ч 

 
3 класс 136 часов 

Вводный урок по курсу  1ч 
Самое великое чудо на свете  4ч 
Устное народное творчество  14ч 
Поэтическая тетрадь1 11ч 
Великие русские писатели 24ч 



 
 

72 

Поэтическая тетрадь2 6ч 
Литературные сказки 8ч 
Были-небылицы 10ч 
Поэтическая тетрадь1 6ч 
Люби живое 16ч 
Поэтическая тетрадь 2 8ч 
Собирай по ягодке-наберешь кузовок 12ч 
По страницам детских журналов 8ч 
 Зарубежная литература 8ч 

4 класс 102 часа 
  Былины.Летописи.Жития 10ч. 

Чудесный мир классики 14ч. 
Поэтическая тетрадь 7ч. 
Литературные сказки 12ч. 

Делу время-потехе час 7ч. 
Страна детства 6ч. 

Поэтическая тетрадь 4ч. 
Природа и мы 10ч. 

Поэтическая тетрадь 6ч. 
Родина 5ч. 

Страна “Фантазия” 5ч 
Зарубежная литература 16ч 

 
Методическое обеспечение : 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие 
программы 1-4 

Просвещение 

Учебники 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях 1кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А., Голованова М.В. 

Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях 2 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А., Голованова М.В. 

Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях 3 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А., Голованова М.В. 
Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Учебник в 
2-х частях 4 кл. 

Просвещение 

Рабочие тетради и пособия 

Климанова Л.Ф.,и др. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь 1 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф.,и др. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь 2 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф.,и др. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь 3 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф.,и др. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь 4 кл. 

Просвещение 



 
 

73 

Методические пособия 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. 
Поурочные разработки. 1 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. 
Поурочные разработки. 2 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. 

Уроки литературного чтения. 
Поурочные разработки. 3 кл. 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. 

Уроки литературного чтения. 
Поурочные разработки. 4 кл. 

Просвещение 

 Электронное приложение к 
учебнику 

 

2.2.1.3.Французский язык 
Пояснительная записка 

В условиях поликультурного и полиязычного мира изучение иностранного языка наряду с 
русским языком и чтением становится одним из приоритетных направлений модернизации 
начального школьного образования. Это обусловлено целым рядом причин, связанных с 
цивилизационными изменениями общепланетарного масштаба: обучение иностранным языкам 
признаётся важнейшим направлением образования во всех документах Совета Европы и в новых 
российских документах об образовании. 

На современном этапе успешное развитие общества возможно при определённом уровне 
иноязычной грамотности его граждан. Иноязычная грамотность повышает конкурентоспособность 
государства, способствует перестройке экономики внутри страны, интеграции государства в 
мировое экономическое и культурное сообщество, открывает доступ к всемирной информации и 
новейшим информационным технологиям. Вместе с русским языком и чтением иностранный язык 
входит в образовательную область «Филология» и вносит существенный вклад в формирование 
всесторонне развитой, гармоничной личности младшего школьника. Иностранный язык 
рассматривается сегодня как средство познания других народов, стран и их культур. В качестве 
одного из предметов филологической направленности в начальной школе он должен прежде всего 
обеспечить развитие коммуникативной компетенции младших школьников со всеми 
составляющими её видами: лингвистической, речевой, социолингвистической, социокультурной и 
стратегической. 

Введение иностранного языка во 2 классе начальной школы как учебного предмета создаёт 
основу для развития интереса к французскому языку, формирует базовые навыки аудирования, 
говорения, чтения и письма. Отечественный и зарубежный опыт раннего обучения иностранному 
языку свидетельствует о восприимчивости младших школьников к усвоению предмета. Дети этого 
возраста обладают большими имитационными способностями и познавательными интересами, они 
имеют потребность в эмоциональных контактах как со взрослыми, так и со сверстниками. 
 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной компетенции младшего школьника на доступном для 
него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 
и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
общения, доступных для младшего школьника. Изучение иностранного языка в начальной школе 
направлено: 
 на формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) форме; 
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 на приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; на воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 
 на развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 
а также их общеучебных умений; на развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 
 на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 
В соответствии с вышеуказанными целями изучение предмета «Французский язык» направлено на 
решение следующих задач: 
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты;  
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке 
на элементарном уровне; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения; 
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением), умением работать в паре, в группе. 
Программа «Французский язык. 2—4 классы» предназначена для обучения младших школьников в 
образовательных учреждениях начального общего образования на базе учебно-методических 
комплектов «Французский язык» авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. 
М. Береговской (линия «Французский в перспективе»). Программа «Французский язык. 2—4 
классы» создана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и Примерной программы по предмету «Французский язык». 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Программа «Французский язык. 2—4 классы» создана в соответствии с личностно-
oриентированной парадигмой образования. Учебный курс «Французский язык. 2—4 классы» 
авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской   (линия 
«Французский в перспективе»), реализующий данную программу, построен на коммуникативно-
когнитивном деятельностном подходе к обучению французскому языку младших школьников. 
Для достижении основной цели — формирование коммуникативной компетенции младшего 
школьника, т. е. способности и готовности младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка, — особый акцент при отборе 
учебного материала сделан на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной 
компетенции. Такой выбор обеспечит культуроведческую направленность обучения, привлечёт 
внимание школьника к культуре Франции, позволит лучше осознать культуру своей собственной 
страны, сформирует умение её представлять средствами французского языка, включит младшего 
школьника в диалог культур. В учебно-методические комплекты курса «Французский язык. 2—4 
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классы» авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской   включён 
обширный материал, демонстрирующий культуру французского и русского народов, что 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
При отборе учебного содержания курса «Французский язык. 2—4 классы» учитывались 
происходящие сегодня изменения в обществе, средствах массовой коммуникации. 
Использование новых информационных технологий и формирование мультимедийной 
компетенции становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Способность к 
поиску необходимой информации и обмену ею через глобальную сеть Интернет расширяет общую 
информационную картину мира, обогащает познавательную компетенцию и социальный опыт 
учащихся, требует повышения коммуникативной компетенции младших школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. При создании учебного курса «Французский 
язык. 2—4 классы» учитывались следующие особенности предмета «Французский язык»: 
— межпредметность: межпредметная интеграция строится с учётом взаимодействия предмета 
«Французский язык» с содержанием предметов, включённых в программу начальной школы: 
русским языком, литературой, математикой, окружающим миром, искусством и т.д. Это не только 
повышает мотивацию к изучению французского языка, но и расширяет познавательные 
возможности младших школьников; 
— многоуровневость: учащиеся овладевают, с одной стороны, различными языковыми средствами, 
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой 
стороны, умениями в четырёх видах речевой деятельности; 
— многофункциональность: учебный курс «Французский язык. 2—4 классы» содержит все 
учебные материалы для овладения учащимися французским языком (цель обучения) и  
сведениями из различных областей знания (средство приобретения данных). Отбор содержания и 
форм обучения учащихся в данном курсе сделан в соответствии со здоровьесберегающими, 
естественно-научными принципами организации учебно-воспитательного процесса, что повысит 
качество усвоения знаний и комфортное состояние учащихся. На начальном этапе 
коммуникативная направленность в обучении французскому языку реализуется в системе игровых 
ситуаций. Следовательно, в центре учебной деятельности находится игра, которая занимает важное 
место в жизнедеятельности ребёнка, осваивающего окружающий мир. В игре учащиеся применяют 
имеющиеся знания, приобретают новые, развивают навыки и умения, необходимые в учебной 
деятельности. Ситуации общения мотивируют учащихся к овладению лексическими и 
грамматическими средствами, которые необходимы для того, чтобы выразить своё мнение, 
вступить в общение со своими сверстниками. Содержание учебно-методических комплектов курса 
«Французский язык. 2—4 классы» и методические приёмы призваны сформировать такие качества, 
как ответственность, самоанализ и самоконтроль. Специальные задания из учебника и рабочей 
тетради, а также дополнительные материалы для развития всех видов речевой деятельности 
нацелены на формирование автономности, что предполагает личную инициативу учащихся в 
самообразовании. С этой целью в УМК данного курса включён раздел для самоконтроля и 
текущего контроля. 
Содержание учебного курса «Французский язык. 2—4 классы» в целом направлено на повышение 
гуманитарного образования младших школьников, на формирование личности и социальной 
адаптации детей к условиям поликультурного и полиязычного мира. Содержание учебно-
методических комплектов данного курса расширяет лингвистический кругозор детей, формирует 
культуру общения, содействует речевому развитию учащихся, интеграция с русским языком и 
литературой закладывают у младших школьников основы филологического образования. 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Представленная программа предусматривает изучение французского языка в начальной школе: 102 
ч во 2 классе, 102 ч в 3 классе и 102 ч в 4 классе. Всего на изучение французского языка в 
начальной школе отводится 306 ч. В учебном плане ГБОУ школа №351 на изучение французского 
языка отводится 2 часа в неделю. Третий час обеспечивается занятиями внеурочной деятельности. 
ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; 
формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов. 
2) Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного 
смысла учения. 
3) Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
4) Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 
5) Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур. 
6) Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных  
ситуаций. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата, а также 
формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже 
в ситуациях неуспеха. 
2) Использование различных 
способов поиска в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 
3) Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной 
форме. 
4) Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым признакам, 
установления аналогий и 
причинно-следственных связей. 
5) Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 
выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения; с уважением 
воспринимать другую точку 
зрения. 

1) Приобретение начальных 
навыков общения в устной и 
письменной форме с 
носителями иностранного 
языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и 
неречевого поведения. 
2) Освоение начальных 
лингвистических 
представлений, необходимых 
для овладения на элементарном 
уровне устной и письменной 
речью на иностранном языке, 
расширение 
лингвистического кругозора. 
3) Сформированность 
дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям 
другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с 
детским фольклором и 
доступными образцами детской 
художественной литературы. У 
выпускников начальной школы 
должны сформироваться 
коммуникативные умения в 
четырёх видах речевой 
деятельности. 
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6) Овладение базовыми 
предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные 
связи и отношения между 
объектами и процессом. 

В области аудирования выпускник начальной школы научится: 
 понимать на слух речь учителя по ведению урока; 
 понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении; 
 понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом материале; 
 понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, загадки); 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые 
слова. 
В области говорения выпускник начальной школы научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями; 
 описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворения и 
рифмовки, песни; 
 кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В области чтения выпускник начальной школы научится: 
 читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном языковом 
материале; 
 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 
 прогнозировать содержание текста по заголовку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не затрудняют общее 
понимание текста); 
 пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 
В области письма выпускник начальной школы научится: 
 писать по образцу короткое письмо; 
 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 
 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 
 письменно отвечать на вопросы к тексту. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 
 заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится: 
 находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 
 узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 
 сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 
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 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
 узнавать и называть имена персонажей французской детской литературы и телепередач; 
 называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi 
и др. 
В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми средствами и навыками 
оперирования ими, которые носят коммуникативную направленность и способствуют осознанию 
языковых явлений во французском языке. При усвоении языкового материала учащиеся получают 
возможность выражать свои коммуникативные намерения в соответствии с предлагаемой в курсе 
«Французский язык. 2—4 классы» тематикой. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Основные содержательные линии 
Основными содержательными линиями являются: 
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме; 
 языковые средства и навыки оперирования ими; 
 социокультурная осведомлённость; 
 общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения французским языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 
знания и навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурными знаниями. Все указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и 
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Французский язык». 
 
 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным особенностям 
младших школьников и включает: 
 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета. 
 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год, Рождество. Подарки. 
 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размеры, характер, 
что умеет делать. 
 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 
 Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
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иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В русле говорения 
1. Диалогическая форма. 
Уметь вести: 
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, благодарность, поздравление и т. п. с 
использованием речевых клише; 
 диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ несогласие, 
желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование). 
2. Монологическая форма. 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: описание 
(друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и т. п.), сообщение, 
характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т. п.). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной структуры, 
ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 3—6 
предложений в монологической речи и 1—3 в диалогической); 
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
В русле чтения 
Читать: 
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 про себя и понимать тексты, содержащие, кроме изученного материала, отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место действия 
и т. п.). 
В русле письма 
Владеть: 
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
 основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открытку, письмо, 
приглашение. 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
Графика, каллиграфия, орфография 
 Все буквы французского алфавита. 
 Звуко-буквенные соответствия. 
 Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe). 
 Буквосочетания. 
 Апостроф. 
 Основные правила чтения и орфографии. 
 Написание наиболее употребительных слов. 
Фонетическая сторона речи 
 Все звуки французского языка. 
 Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, 
отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 
неназализованность гласных). 
 Дифтонги. 
 Членение предложения на смысловые ритмические группы. 
 Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 
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 Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaоnement) 
слов внутри ритмических групп. 
 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 
в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. 
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie, -eur, -
teur); словосложение (grand-mère, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 
вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные обороты est_ce que, qu’est_ce que и вопросительные слова qui, quand, où, 
combien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … pas. 
Простое предложение с простым глагольным (Je vais à  l’école.), составным именным (Ma famille est 
grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il 
fait beau.). 
Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a. 
Нераспространённые и распространённые предложения. 
Сложносочинённые предложения с союзом et. 

Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé 
composé, le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов I и II группы, 
наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее 
распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 
Неопределённая форма глагола (l’infinitif). 
Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif). 
Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 
Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 
множественного числа с определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем. 
Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного 
числа. Согласование прилагательных с существительными. 
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 
прилагательные. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant, derrière, 
contre, chez, avec, entre. 
Социокультурная осведомлённость 
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в странах 
изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 
Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 
Словарные замены. 
Учебно-познавательные умения 
Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с информацией: 
фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 
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Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 
материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств. 

Предметное содержание речи во 2классе (в соответствии с  учебником «Французский язык. II 
класс», автор Н. М. Касаткина) 
1. Знакомство: с одноклассниками, учителем. Приветствие, прощание с использованием типичных 
фраз речевого этикета. 8 часов. 
2. Осень: погода осенью, месяца осени. 8 часов. 
3. Семья: состав семьи, их имена. 10 часов. 
4. Одежда, цвета: одежда для девочек и мальчиков. 8 часов. 
5. Зима: описание зимнего пейзажа, новогодние праздники, зимние забавы. 9 часов. 
6. Животные: домашние животные, лесные звери, поход в зоопарк. 8 часов. 
7. Школа: школьные принадлежности, описание класса. 8 часов. 
8. Весна: весенние праздники, описание весеннего пейзажа. 9 часов. 
Предметное содержание речи в 3классе (в соответствии с  учебником «Французский язык. III 
класс», автор Н. М. Касаткина) 
1. Школа, осень: классная комната, учебные предметы,,школьные принадлежности, учебные 
занятия на уроках, природа осенью-12 часов; 
2. Семья :члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,увлечения-8 часов; 
3. Здоровье: члены семьи, их домашние обязанности -9 часов; 
4. Мой друг: имя, возраст, внешность, совместные занятия-8 часов; 
5. Зима: времена года, природа, погода, зимние забавы детей-12 часов; 
6. Животные: дикие и домашние животные, любимое домашнее животное (его имя, возраст, цвет, 
размер)-10 часов; 
7. Весна: любимое время года, погода-8 часов; 
8. Повторение-1 час 
Предметное содержание речи в 4классе (в соответствии с  учебником «Французский язык. IV 
класс», автор Э. М. Береговская) 
1. Школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности, учебные занятия на 
уроках -9 часов; 
2. Семья :члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,увлечения-8 часов; 
3. Дом. Квартира: название комнат, их размер, предметы мебели и интерьера-7 часов; 
4. За столом: основные продукты питания, любимая еда, французские традиции приема 
пищи,традиционные французские блюда-8 часов; 
5. Рабочий день: распорядок дня, учебный день французского школьника-6 часов; 
6. Животные: дикие и домашние животные, любимое домашнее животное (его имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что ест-6 часов 
7. Магазин: покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания), магазины во 
Франции-9 часов; 
8. Париж: достопримечательности Парижа-7 часов; 
9. Летние каникулы: планы на каникулах, письмо французскому другу-6 часов; 
10. Резервны уроки-2часа.(Планирование и использование резервных уроков объясняется 
возможной необходимостью более углубленного изучения отдельных тем) 
 

2.2.1.4. Иностранный язык (английский) 
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы И.Н. Верещагина, К.А. 
Бондаренко,  Н.И. Максименко «Рабочие программы Предметная линия учебников И. Н. 
Верещагиной II—IV классы- М.: Издательство «Просвещение», 2012  и Методических 
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рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании 
иностранного языка в 2012-2013 году. Программа предназначена для обучения школьников в 
российских общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского 
языка на основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов 
авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. При 
формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования 
(Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. — М.: 
Просвещение, 2010.) основные требования действующей Примерной программы начального 
общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении 
иностранным языкам. 
Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, носит 
коммуникативный характер. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 
·         формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) форме; 
·         приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 
·         развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 
а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком; 
·         воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 
решение следующих задач: 
·         формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты; 
·         расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
·         обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения; 
·         развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 
овладения языковым материалом; 
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 
развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 
Общая характеристика курса. 
 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе рабочей 
программы И.Н.Верещагиной, К.А. Бондаренко,  Н.И. Максименко «Рабочие программы. 
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Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной II-IV классы- М.: Издательство «Просвещение», 
2012. Для обучения учащихся используется УМК «Английский язык». Учебники “English 2”, 
“English 3”, “English 4” для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка с приложением на электронном носителе под редакцией И.Н. Верещагина, К.А. 
Бондаренко, Т.А. Притыкина, О.В. Афанасьева.  Москва. «Просвещение» 2011,  состоящие из 
учебника (в 2 частях), рабочей тетради, книги для чтения, книги для  учителя, аудиокурса. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Представленная программа предусматривает изучение английского в начальной школе: 102 
ч во 2 классе, 102 ч в 3 классе и 102 ч в 4 классе. Всего на изучение французского языка в 
начальной школе отводится 306 ч. В учебном плане ГБОУ школа №351 на изучение английского  
языка отводится 3 часа в неделю. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 
ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения 
и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культур. 

 
Результаты освоения курса.  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование гражданской 
идентичности личности, 
преимущественно в её 
общекультурном компоненте; 
2) формирование 
доброжелательности, уважения 
и толерантности к другим 
странам и народам; 
3) формирование готовности и 
способности к саморазвитию; 
4) формирование общего 
представления о мире как о 
многоязычном и 
поликультурном сообществе; 
5) осознание языка, в том числе 
иностранного, как основного 
средства общения между 
людьми; 
6) знакомство с миром 
зарубежных сверстников с 
использованием средств 
изучаемого иностранного языка 
(через детский фольклор, 
некоторые образцы детской 
художественной литературы, 
традиции). 

 а) освоение учащимися 
универсальных учебных 
действий (познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных), 
обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения 
учиться; 
 б) освоение учащимися 
межпредметных понятий. 
Метапредметными 
результатами изучения 
иностранного (английского) 
языка в начальной школе 
являются: 
1) развитие умения 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные роли в пределах 
речевых потребностей и 
возможностей младшего 
школьника; 
2) развитие коммуникативных 
способностей 
школьника,умения выбирать 
адекватные языковые и 
речевые средства для 
успешного решения 

А. В коммуникативной сфере 
- владении английским языком 
как средством общения. 
Б. В познавательной сфере: 
_ умение сравнивать языковые 
явления родного и английского 
языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, 
словосочетаний, простых 
предложений; 
_ умение опознавать 
грамматические явления, 
отсутствующие в родном 
языке, например артикли; 
_ умение систематизировать 
слова, например по 
тематическому принципу; 
_ умение пользоваться 
языковой догадкой, например 
при опознавании 
интернационализмов; 
_ совершенствование приёмов 
работы с текстом с опорой на 
умения, приобретённые на 
уроках родного языка 
(прогнозировать содержание 
текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 
_ умение действовать по 
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элементарной 
коммуникативной задачи; 
расширение общего 
лингвистического кругозора 
младшего школьника; 
3) развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер 
младшего школьника; 
формирование мотивации к 
изучению иностранного языка; 
4) овладение умением 
координированной работы с 
разными компонентами 
учебно-методического 
комплекта (учебником, аудио 
диском, рабочей тетрадью, 
справочными материалами и т. 
д.). 
 

образцу при выполнении 
упражнений и составлении 
собственных высказываний в 
пределах тематики начальной 
школы; 
_ умение пользоваться 
справочным материалом, 
представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 
_ умение пользоваться 
двуязычным словарём 
учебника (в том числе 
транскрипцией), 
компьютерным словарём; 
_ умение осуществлять 
самонаблюдение и самооценку 
в доступных младшему 
школьнику пределах. 
В. В ценностно-
ориентационной сфере: 
_ представление об английском 
языке как средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным 
ценностям другого народа 
через произведения детского 
фольклора, через 
непосредственное участие в 
туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
_ владение элементарными 
средствами выражения чувств 
и эмоций на иностранном 
языке; 
_ развитие чувства прекрасного 
в процессе знакомства с 
образцами доступной детской 
литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
_ умение следовать 
намеченному плану в своём 
учебном труде; 
_ умение вести словарь 
(словарную тетрадь). 
В результате освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования учащиеся 
достигают личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов. 
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Содержание учебного предмета. 
В результате изучения английского языка во II классе ученик должен знать/понимать и уметь: 
  
Графика, орфография и каллиграфия 
знать все буквы английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 
буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знать основные 
правила чтения и орфографии; знать основные орфограммы слов английского языка; писать 
полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 
  
Фонетическая сторона речи 
Произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка; соблюдать нормы 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (there 
is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); членение предложений на смысловые группы; знать ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительных и вопросительных (общий и специальный 
вопросы) предложений; интонация перечисления; читать по транскрипции изученные слова. 
  
Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических единиц для 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
1. Способы словообразования (начальное представление): основные словообразовательные 
средства: 
— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных (teach — 
teacher), N + -y для образования прилагательных (wind — windy); 
— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения основ (bed + 
room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting-room); 
— конверсия (play — to play). 
2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 
3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — go). 
4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis). 
5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 
6. Речевые клише: 
Thanks.  Here it is. 
Thank you.  Excuse me. 
What a pity!  Let’s swing. 
That’s right/wrong.  It’s fun to ... 
Hi.  OK. 
Hello.  I’m sorry. 
How are you?  With great pleasure! 
Fine, thanks.  Oh, no! 
Oh, I see.  That’s very well. 
Goodbye.  Of course you can. 
See you soon.  Of course they do.  
Don’t worry.  Glad to meet you! 
I’d love to, but ...  What’s the matter with ...? 
Good luck!  Would you like to ...? 
Have a look.  To be at home. 
I like/want to do sth.  Where is he from? 
It’s fun to do sth.  To be from some place. 
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Where is he/she?  To work hard. 
How is he/she?  To shake hands with ... 
As hungry as a hunter.  To be afraid of ... 

  
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена 
существительные; 
— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички 
животных; 
— множественное число имён существительных (образованные по правилу и исключения); 
окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные формы для образования 
множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child — children); 
— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе; 
— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого артиклей (a/an, 
the, zero-article) с именами существительными. 
2. Имя прилагательное 
— положительная степень сравнения имён прилагательных. 
3. Местоимение 
— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 
— притяжательные местоимения; 
— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that — those); 
— неопределённые местоимения (some, any, something, 
anything); 
— вопросительные местоимения. 
4. Наречие 
— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; — наречия времени 
(often, always, usually, sometimes, never, etc.); 
— наречия степени (very, much, little). 
5. Имя числительное 
— количественные числительные от 1 до 12. 
6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 
7. Глагол 
— глагол to be в настоящем неопределённом времени; 
— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 
— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных 
предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually, etc.), их 
место в предложении; 
— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и отрицательных 
предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания причастия I при образовании 
Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, 
write — writing, make — making); 
— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, в 
вопросах разных типов; 
— неопределённая форма глагола. 
II. Синтаксис 
1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и нераспространённое 
простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. Простое предложение с 
простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 
2. Предложения с однородными членами. 
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3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.). 
4. Глагольные конструкции (I’d like to ...). 
5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); вопросы к 
подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); предложения 
с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 
7. Сложно сочинённые предложения; использование союзов and и but. 
  
  
В результате изучения английского языка III классе ученик должен знать/понимать и уметь: 
Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых 
лексических единиц для продуктивного усвоения. 
1. Основные словообразовательные средства: 
— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для образования 
порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования наречий 
(quickly, badly, slowly); 
— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 
— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, 
raincoat). 
2. Наиболее частотные лексические единицы конкретнойсемантики. 
3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run arace, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 
4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on,to fall down, to fall out, to look after, to look 
for, to put in, toput off, to put on). 
5. Речевые клише: 
— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing!Merry Christmas. Happy New Year!); 
— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the 
time? What a pity!You are wrong.). 
Грамматическая сторона речи. 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 
— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — 
women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 
— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf leaves, wolf — wolves, 
country — countries,family — families); 
— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (tohave an idea, to go for a walk, to play 
hopscotch, to go to the zoo); 
— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими 
уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). 
2. Имя прилагательное 
— положительная, сравнительная и превосходная степенисравнения имён прилагательных: 
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — 
colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной 
степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 
б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful 
— more beautiful— most beautiful); 
в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 
прилагательных (good — better— best и bad — worse — worst); 
— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения 
множественности. 
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3. Местоимение 
— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody,everything); 
— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 
4. Наречия 
— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного английского 
языка;— наречия времени (yesterday, tomorrow); 
— образование наречий (well — better — best). 
5. Имя числительное 
— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 
(seventy, ninety); 
— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, 
second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); 
— использование числительных в датах. 
6. Предлоги: into, from, of. 
7. Глагол 
— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах 
различных типов; правилные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных 
глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, 
cry — cried); 
— глагол to be в Past Simple (was — were); 
— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркерыPast Simple (yesterday, last, ago, etc.); 
— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах 
различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.); 
— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 
II. Синтаксис 
1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Help 
me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don’t stand up! Don’t 
give it to me.). 
2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 
3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 
  
В результате изучения английского языка в  IV классе ученик должен знать/понимать и уметь: 
  
Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 новых 
лексических единиц для продуктивного усвоения. 
1. Основные словообразовательные средства: 
— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для 
образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -tion для 
образования существительных от глаголов 
(celebration, collection, decoration); 
— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью отрицательного 
префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 
— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, 
disagree); 
— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 
— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, 
policeman, postman, timetable) 
— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find — a find, 
to make — a make); 
— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — to 
warm, cold —to cold). 
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2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 3) 
пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 
3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great success 
— to have great success). 
4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, to 
look through, to make up sth, to take off). 
5. Омонимы (flour — flower, there — their). 
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной семантики: 
I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 
My God! Thank you! 
Good luck! It’s been a long time. 
It depends ... It was nice meeting you. 
Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе, должен 
составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют продуктивный 
лексический минимум, т. е. слова, которые учащи- 
еся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для 
решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами 
существительными; 
— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; отсутствие 
неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением it; 
согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице (This 
news is important. — Where 
is the money? — It is on the table.); 
— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — 
картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The police are here. — 
Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — Картофель находится на столе.); 
— использование артикля с именами существительными, 
обозначающими: 
океаны (the Indian Ocean); 
моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 
реки (the Volga, the Thames); 
озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 
горные цепи (the Alps, the Urals); 
театры (the Bolshoi Theatre); 
кинотеатры (the Odeon); 
музеи (the British Museum); 
картинные галереи (the National Gallery); 
отели (The Metropol Hotel); 
— отсутствие артиклей перед названиями: 
континентов (Europe, Asia); 
стран (Russia, Spain); 
городов (Paris, Moscow); 
площадей (Red Square, Trafalgar Square); 
улиц (Broadway, Tverskaya Street); 
парков (Hyde Park); 
месяцев (February); 
дней недели (Friday); 
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— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a 
sad voice); 
— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to go to 
hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 
2. Имя прилагательное 
— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 
good — better — best; 
bad — worse — worst; 
little — less — least; 
many/much — more — most; 
— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder — 
oldest/eldest); 
— спецификация возможностей функционирования единиц: 
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и 
вопросительных предложениях); 
б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и 
вопросительных предложениях); 
в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 
предложениях); 
— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 
3. Местоимение 
— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, 
отрицательных и вопросительных предложениях. 
4. Имя числительное 
— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 
— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 
5. Глагол 
— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных предложениях, 
вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever,never, yet), их 
место в предложении; 
— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое началось в 
прошлом и продолжается в момент речи (I have been here for three days. We have known each other 
since 1998.); предлоги since и for как пока- 
затели этого времени в подобных предложениях; 
— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в Present 
Perfect; 
— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 
— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 
— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 
— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 
II. Синтаксис 
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными опре- 
делительными, дополнительными и обстоятельственными; 
придаточные предложения времени, места и образа действия. 
2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные 
вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, 
Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова 
(who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how 
well, how long, how often, how much, how many 
Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
•   устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся II—IV классов 
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пределах, развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 
•   преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; 
•   ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на англ. языке; 
•   более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 
Предполагается, что по окончании начальной школы большинство учащихся, изучавших 
английский язык по  данной серии учебных пособий, могут достичь уровня А2 «Допороговый» 
согласно Европейскому языковому портфелю для детей 7-10 лет. 
Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
•   устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся II—IV классов 
пределах, развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 
•   преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; 
•   ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на англ. языке; 
•   более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 
Предполагается, что по окончании начальной школы большинство учащихся, изучавших 
английский язык по  данной серии учебных пособий, могут достичь уровня А2 «Допороговый» 
 согласно Европейскому языковому портфелю для детей 7-10 лет. 
  
 

Коммуникативные умения Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Говорение 
Диалогическая форма: 
§  Этикетные диалоги в типичных 
ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения; 
§  Диалог-расспрос; 
§  Диалог-побуждение к действию. 
  
Монологическая форма: 
§  Основные коммуникативные типы 
речи (речевые формы): описание, 
сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей) 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 
вопросы собеседника. 
Расспрашивать о чем-либо. 
Попросить о чем-либо и отреагировать на 
просьбу собеседника. 
Начинать, поддерживать и завершать разговор. 
Описывать что-либо. 
Сообщать что-либо. 
Рассказывать, выражая свое отношение. 
Характеризовать, называя качества лица 
/предмета. 
Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 
стихотворений, песен. 
Пересказывать услышанный /прочитанный текст 
(по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст по аналогии. 

Аудирование 
§  Восприятие на слух и понимание речи 
учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке; 
  
  
§  Восприятие на слух и понимание 
небольших сообщений, рассказов, сказок 
в аудиозаписи. 

При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 
Распознавать и полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и /или 
содержащее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или языковую 
догадку. 
Использовать переспрос или просьбу повторить 
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для уточнения отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать на 
услышанное. 
При опосредованном общении (на основе 
аудиотекста) 
Воспринимать на слух и понимать основную 
информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем 
идет речь, где это происходит и т.д.) 
Воспринимать на слух и понимать как основную 
информацию, так и детали. 

Чтение  
§  Читать вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале; 
  
  
§  читать про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова. 
  
  

Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты, 
содержащие только изученный материал. 
Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
полностью понимать содержание. 
Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по контексту. 
 Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
понимать основное содержание. 
Не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 
Находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и 
т.д.). 
Оценивать поступки героев с точки зрения их 
соответствия принятым нормам морали. 

Письменная речь 
§  Писать с опорой на образец 
-  поздравление с праздником; 
-  краткое личное письмо 
  

Писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу, сообщать краткие сведения о себе, 
запрашивать аналогичную информацию о нем. 
Писать поздравительную открытку с Новым 
годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 
образец). 
Правильно оформлять конверт (с опорой на 
образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Все буквы английского алфавита. Звуко-
буквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее 

Воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов, соблюдение нормы соединения отдельных 
букв, принятых в английском языке). 
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употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом. 
Отличать буквы от транскрипционных значков. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и 
их транскрипцию. 
Вставлять пропущенные буквы. 
Владеть основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 
произношения звуков английского языка 
(долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными). Связующее 
“r”(thereis/thereare). 
Дифтонги. Ударение в изолированном 
слове, фразе. Отсутствие ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
Членение предложения на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побуди-
тельного и вопросительного (общий и 
специальный вопросы) предложений. 
Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка. 
Находить в тексте слова с заданным звуком. 
Соблюдать нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи. 
Распознавать случаи использования 
связующего  “r” и соблюдать их в речи. 
Соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложения 
по его интонации. 
Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное, 
побудительное предложение, общий и 
специальный вопросы). 
Корректно произносить предложения с 
однородными членами. 
Воспроизводить слова по транскрипции. 
Оперировать полученными фонетическими 
сведениями из словаря в чтении, письме и 
говорении. 
  

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) 
усвоения. Простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого 
этикета, отличающие культуру 
англоговорящих стран. 
Интернациональные слова. Начальные 
представления о способах 
словообразования: суффиксация (-er / -
or, -tion,     -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и речевые 
клише, в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Распознавать и дифференцировать по 
определенным признакам слова в английском 
языке (имена собственные и нарицательные, слова, 
обозначающие предметы и действия) в рамках 
учебной тематики. 
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словосложение (grandmother, postcard); 
конверсия (play – toplay) 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 
Узнавать простые словообразовательные 
элементы (суффиксы, префиксы). 
Группировать слова по их тематической 
принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные слова, 
слова, образованные путем словосложения). 
Оперировать активной лексикой в процессе 
общения. 
  

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы 
предложения: повествовательное, 
побудительное, вопросительное. 
Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how. 
Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Побудительные предложения в 
утвердительной (Helpme, please.) и 
отрицательной формах (Don’tbelate!) 
  
Простые распространенные 
предложения. Предложения с 
однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с 
союзами and, but. 
  
Грамматические формы изъявительного 
наклонения: Present, Future, PastSimple 
(Indefinite). Правильные и неправильные 
глаголы. Вспомогательный глагол todo. 
Глагол-связка tobe. 
Модальные глаголы can, may, must. 
Неопределенная форма глагола. 

Воспроизводить основные коммуникативные 
типы предложения на основе моделей/ речевых 
образцов. 
Оперировать вопросительными словами в 
продуктивной речи. 
Соблюдать порядок слов в предложении. 
Выражать отрицание при помощи отрицательных 
частиц “not” и “no”. 
Простое предложение с простым глагольным  
(HespeaksEnglish), составным именным 
(Myfamilyisbig) и составным глагольным  
(Iliketodance.Shecanskatewell) сказуемым. 
Безличные предложения (It’shot.It’sfiveo’clock). 
Предложения с оборотом thereis/ thereare. 
Использовать в речи простые предложения с 
простым глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемыми; безличные 
предложения; оборотthereis / thereare. 
Употреблять побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах. 
Выражать побуждение при помощи 
повелительного наклонения. 
Различать нераспространенные и 
распространенные предложения. 
Узнавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с союзами and, 
but. 
Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в 
Present, Future, PastSimple (Indefinite), 
обслуживающие ситуации для начальной школы. 
Выражать свое отношение к действию при 
помощи модальных глаголов (can, may, must). 
Узнавать и использовать в речи конструкцию: 
Iwouldlike… (I’dlike…) 
Различать существительные единственного и 
множественного числа. 
Образовывать формы множественного числа при 
помощи соответствующих правил. Различать 
существительные с определенным / 
неопределенным и нулевым артиклем и правильно 
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Глагольная конструкция: Iwouldlike… 
(I’dlike…) 
Существительные в единственном и 
множественном числе (образование по 
правилу, а также некоторые исключения) 
с определенным / неопределенным и 
нулевым артиклем. 
  
Притяжательный падеж 
существительных. 
Прилагательные в положи-тельной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилам, и 
исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, 
that/those), неопреде-ленные (some, any –
некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени: yesterday, tomorrow, 
never, often, sometimes. 
Наречиястепени: much, little, very. 
Количественные числительные (до 100), 
порядковые числительные (до 
30).Наиболееупотребительныепредлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with. 

их употреблять в речи. 
Образовывать притяжательный падеж 
существительного. 
Различать степени сравнения прилагательных. 
Образовывать степени сравнения прилагательных 
и употреблять их в речи. 
  
Оперировать в речи личными местоимениями в 
функции подлежащего и дополнения, 
указательными, притяжательными и 
неопределенными местоимениями. 
  
Оперировать в речи некоторыми наречиями 
времени, степени и образа действия. 
  
Употреблять количественные числительные (до 
100) и порядковые числительные (до 30). 
  
Использовать для выражения временных и 
пространственных отношений наиболее 
употребительные предлоги. 

Тематическое распределение часов во 2 классе. 
  

№ Темы Количество часов 
102 

1. Давайте познакомимся. 5 
2. Семья. 5 
3. Мир моих увлечений 22 
4. Кем ты хочешь быть? 6 
5. Спорт 10 
6. 
  

Мир вокруг меня 
  

6 
  

7. Мы читаем сказки: 24 
8. Повседневная жизнь 24 
  
Тематическое распределение часов в 3 классе. 
  

№ Темы Количество часов 
102 

1. Давайте поиграем и посчитаем. 
  11 

2. Еда: 16 
3. Каникулы. 8 
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Тематическое распределение часов в 4 классе. 

  
Методическое и техническое обеспечение: 
 

И.Н. Верещагина, К.А. 
Бондаренко,  Н.И. 
Максименко 

 «Рабочие программы Предметная линия 
учебников И. Н. Верещагиной II—IV классы 

Просвещение 

Учебники 
И.Н. Верещагина, К.А. 
Бондаренко, Т.А. 
Притыкина. 

«Английский язык» Учебник для 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением английского языка с 
приложением на электронном носителе в двух 
частях   

Просвещение 

Рабочие тетради 
И.Н. Верещагина, К.А. 
Бондаренко, Т.А. 
Притыкина. 

«Английский язык» Рабочая тетрадь для 2-4 
классов общеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением английского 
языка 

Просвещение 

 

2.2.1.5. Математика и информатика 
Пояснительная записка 

4. Животные, домашние любимцы: 14 

5. Одежда 26 

6. Времена года 11 
7. Праздники, отмечаемые в Великобритании. 6 
8. Природа вокруг нас: 10 

№ Темы 
Количество часов 

102 

1. Я и мои друзья. 10 
2.  Школьная жизнь 15 
3. Где мы живем. 11 

4. Жизнь в городе. Лондон. 12 

5. Путешествия и транспорт. 8 

6. Любимые занятия. 9 

7. Америка. США 18 

8. Моя страна 19 
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний 
и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
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Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 
школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 
принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 
выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 
действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 
вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 
числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 
для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 
условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 
ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 
записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 
её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
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уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 
секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 
ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 
пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 
с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 
выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 
и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 
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ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 
действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 
связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 
его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов 
и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. Обучение 
младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 
совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 
память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 
мира. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 
учебные недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты 
 

Метапредметные результаты 
 

Предметные 
результаты 

 
1. Чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и 
историю России. 
 

1. Способность принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства и 
способы её осуществления. 
 

1. Использование 
приобретённых 
математических знаний 
для описания и 
объяснения окружающих 
предметов, процессов, 
явлений, а также для 
оценки их 
количественных и 
пространственных 
отношений. 

2. Осознание роли своей 
страны в мировом развитии, 
уважительное отношение к 
семейным ценностям, 
бережное отношение к 
окружающему миру. 
 

2. Овладение способами выполнения 
заданий творческого и поискового 
характера. 
 

2. Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления, 
пространственного 
воображения и 
математической речи, 
основами счёта, 
измерения, прикидки 
результата и его оценки, 
наглядного 
представления данных в 
разной форме (таблицы, 
схемы, диаграммы), 
записи и выполнения 
алгоритмов. 

3. Целостное восприятие 
окружающего мира. 

3. Умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

3. Приобретение 
начального опыта 
применения 
математических знаний 
для решения учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач. 

4. Развитую мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
 

4. Способность использовать 
знаково-символические средства 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и 
практических задач. 
 

4. Умения выполнять 
устно и письменно 
арифметические 
действия с числами и 
числовыми 
выражениями, решать 
текстовые задачи, 
выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, 
распознавать и 
изображать 
геометрические фигуры, 
работать с таблицами, 
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схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, 
представлять, 
анализировать и 
интерпретировать 
данные. 

5. Рефлексивную самооценку, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
 

5. Использование речевых средств и 
средств информационных и 
коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
 

5. Приобретение 
первоначальных навыков 
работы на компьютере 
(набирать текст на 
клавиатуре, работать с 
меню, находить 
информацию по заданной 
теме, распечатывать её на 
принтере).  

6. Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 
 

6. Использование различных 
способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 
информационном пространстве 
Интернета), сбора, обработки, 
анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в 
том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением. 

 

7. Установку на здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к творческому 
труду, к работе на результат. 
 

7. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления 
аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

 

 8. Готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность признать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения. 

 9. Определение общей цели и путей 
её достижения: умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

 10. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета «математика». 

 

 11. Овладение базовыми 
предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

 

 12. Умение работать в материальной 
и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии 
с содержанием учебного предмета 
«Математика». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 
результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
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Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 
2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  
 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 

 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 
Примерное тематическое планирование 1класс 

132 часа 
Тема Кол-во часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления  

8 ч 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 Нумерация  28ч 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 Сложение и вычитание  28ч 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание (продолжение)  

28ч 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация  

12ч 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Сложение и вычитание (продолжение)  

22ч 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 
классе»  
 

5ч 

Проверка знаний  1ч 

 2 класс 
136 часов 

Тема Кол-во часов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  
     Нумерация  

16ч 

Сложение и вычитание  72ч 

Умножение и деление  37ч 

Итоговое повторение. 11ч 

 
3 класс 

136 часов 
Тема Кол-во часов 

Числа от 1 до 100 Сложение и 
вычитание(продолжение) 

8ч 

Табличное умножение и деление (продолжение) 28ч 
Табличное умножение и деление (продолжение) 28ч 
Числа от1 до 100 Внетабличное умножение и деление 27ч 
Числа от1 до1000 Нумерация 13ч 
Числа от1 до1000 Сложение и вычитание 10ч 
Умножение и деление 12ч 
Итоговое повторение 10ч 

4 класс 
136 часов 
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Тема Кол-во часов 
Числа от1 до1000 Повторение 13ч 
Числа,которые больше 1000 Нумерация 11ч 
Величины 12ч 
Величины Продолжение 6ч 
Сложение и вычитание 11ч 
Умножение и деление 11ч 
Умножение и деление (продолжение) 40ч 
Умножение и деление (продолжение) 20ч 
Итоговое повторение 12ч 

 
Методическое и техническое обеспечение: 
 

Моро. М.И. и др. Математика. Рабочие программы 1-4 класс Просвещение 
Учебники 
Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

Математика. Учебник 1 класс в 2-х частях Просвещение 

Моро. М.И.и др. Математика. Учебник 2 класс в 2-х частях 
Моро. М.И.и др. Математика. Учебник 3 класс в 2-х частях 
Моро. М.И.и др. Математика. Учебник 4 класс в 2-х частях 
Рабочие тетради 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. в 2-х частях Просвещение 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 кл. в 2-х частях 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. в 2-х частях 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 кл. в 2-х частях 
Проверочные работы 
Волкова С.И. Проверочные работы 1 класс Просвещение 
Волкова С.И. Проверочные работы 2 класс 
Волкова С.И. Проверочные работы 3 класс 
Волкова С.И. Проверочные работы 4 класс 
Тетради с заданиями высокого уровня сложности 
Моро М.И., Волкова С.И., Для тех, кто любит математику. 1 класс Просвещение 
Моро М.И., Волкова С.И., Для тех, кто любит математику. 2 класс 
Моро М.И., Волкова С.И., Для тех, кто любит математику. 3 класс 
Моро М.И., Волкова С.И., Для тех, кто любит математику. 4 класс 
Методические пособия для учителя 
Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В., Степанова С.В. 

Математика. Методическое пособие 1 класс Просвещение 

Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В., Степанова С.В. 

Математика. Методическое пособие 2 класс 

Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В., Степанова С.В. 

Математика. Методическое пособие 3 класс 

Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В., Степанова С.В. 

Математика. Методическое пособие 4 класс 

Электронные учебные пособия 
Волкова С.И., Антошин М.К., 
Сафонова Н.В. 

Электронное приложение к учебнику 
“Математика 1 кл.” 

 

Волкова С.И., Максимова 
С.П.. 

Электронное приложение к учебнику 
“Математика 2 кл.” 
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2.2.1.6. Окружающий мир 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 
без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 
Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место 
в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
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природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира. 

 
Общая характеристика курса 
 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается 
и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 
удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, 
современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 
не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 
народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду.     

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 
практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 
задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 
прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
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деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 
на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 
каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;  
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 
поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 
которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 
этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 
стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 
Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме 
и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 
чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 
Ценностные ориентиры содержания курса: 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 
Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 
68 ч (34 учебные недели). 

 
 

Результаты изучения курса 
 

Личностные Метапредметные Предметные  
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результаты результаты результаты 
1) Формирование основ 
российской гражданской иден-
тичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский 
народ и историю России, 
осознание своей этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентации. 

1) Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

 

1) Понимание особой роли 
России в мировой истории, 
воспитание чувства 
гордости за национальные 
свершения, открытия, 
победы. 
 

2) Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

2) Освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера. 
 

2) Сформированность 
уважительного отношения 
к России, родному краю, 
своей семье, истории, 
культуре, природе нашей 
страны, её современной 
жизни. 

3) Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
 

3) Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

3) Осознание целостности 
окружающего мира, 
освоение основ 
экологической 
грамотности, 
элементарных правил 
нравственного поведения в 
мире природы и людей, 
норм 
здоровьесберегающего 
поведения в природной и 
социальной среде. 

4) Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
 

4) Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
 

4) Освоение доступных 
способов изучения 
природы и общества 
(наблюдение, запись, 
измерение, опыт, 
сравнение, классификация 
и др. с получением 
информации из семейных 
архивов, от окружающих 
людей, в открытом 
информационном 
пространстве). 

5) Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного 
смысла учения. 

5) Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии.  
 

5) Развитие навыков 
устанавливать и выявлять 
причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 
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6) Развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, 
на основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе. 

6) Использование знаково-
символических средств пред-
ставления информации для 
создания моделей изучаемых объ-
ектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
 

 

7) Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
 

7) Активное использование речевых 
средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

 

8) Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 
 

8) Использование различных 
способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир». 

 

9) Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций. 
 

9) Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

 

10) Формирование установки 
на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

10) Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; готов-
ность признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

 

 11) Определение общей цели и 
путей её достижения; умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

 12) Овладение начальными 
сведениями о сущности и осо-
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бенностях объектов, процессов и 
явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий 
мир». 

 13) Овладение базовыми 
предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

 

 14) Умение работать в 
материальной и информационной 
среде начального общего 
образования (в том числе с 
учебными моделями) в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий 
мир». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 

 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-
теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 
птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Человек и общество 
 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 
и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
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групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 
ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
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бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 
Правила безопасной жизни 

 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 
людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

 
Модуль «Дорожная безопасность» введен приказом директора от 27.05.2014г № 58/2-од на 

основании « Рекомендации Комитета по образованию по организации деятельности отделов 
образовании Санкт –Петербурга в сфере профилактики ДДТТ» (письмо от23.04.2014 № 01-16-
2560/13-0-0 

Учебно-тематический план (1 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 
1 Поговорим об истории 1 
2 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Пешеходные переходы 
2 

3 
Нерегулируемые перекрестки 

2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 
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5 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

2 

6 
Дорожные знаки 

1 

7 
Где можно и где нельзя играть 

1 

8 Зачет  
 ИТОГО 11 

Содержание 
1. Поговорим об истории (1 час) 
 Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором мы живем. 
Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трамвай, троллейбус. Для чего 
нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. Автомобиль 
мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа) 
 Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные ограждения. Как 
правильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный 
переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним движением, 
правила перехода.  Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначение. Правила 
перехода дороги на них.  
3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 
 Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 
транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения 
нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа) 
 Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на 
перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в 
школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на остановке. 
Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для 
пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. Правила 
перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки (1 час) 
 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные 
работы». 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 
 Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для 
игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 

Учебно-тематический план (2 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 
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1 
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 

1 

2 Пешеходные переходы 2 
3 

Нерегулируемые перекрестки 
2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его сигналы 

2 

5 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  

2 

6 
Дорожные знаки 

1 

7 
Где можно и где нельзя играть 

1 

8 Зачет  
 ИТОГО 11 

Содержание 
 
1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  
 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на тротуаре. 
Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед близко 
идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой 
дороге. 
 
2. Пешеходные переходы (2 часа) 
 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. 
Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при 
переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 
3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 
 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегулируемый 
перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых перекрестках. Правила 
перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если пешеходный 
переход не обозначен. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 
 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 
светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по 
сигналам регулировщика. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в 
салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода. 
Возможные опасности. 

6. Дорожные знаки (1 час) 
 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 
«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 
шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки 
сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

 7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 
 Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде.  
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Учебно-тематический план (3 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 
1 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 
1 

2 Пешеходные переходы 2 
3 

Нерегулируемые перекрестки 
2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его сигналы 

2 

5 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  

2 

6 
Дорожные знаки и дорожная разметка 

1 

7 
Где можно и где нельзя играть 

1 

8 Зачет  
 ИТОГО 11 

 

Содержание 
1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 
подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с пожилыми 
людьми. 
2. Пешеходные переходы (2 часа) 
 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 
движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или 
перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 
3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 
 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 
переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 
микрорайоне школы. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 
 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные ситуации 
при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика и действия 
участников движения. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
 Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов трамвайных 
остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, 
троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 
 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 
классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 
 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 
железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  
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Учебно-тематический план (4 класс) 
№ Наименование темы Часы 
1 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 
1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 
3 Пешеходные переходы 2 
4 

Нерегулируемые перекрестки 
1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его сигналы 

2 

6 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  

2 

7 
Поездка за город 

1 

8 
Где можно и где нельзя играть 

1 

9 Зачет  
 ИТОГО 11 

Содержание 
1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  
 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 
тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 
Движение в жилых зонах. 
2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 
 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 
Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

3. Пешеходные переходы (2 час) 
 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода 
дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные 
ситуации при переходе дороги. 
4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа) 
 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 
переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 
микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 
 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 
ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги 
при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов 
трамвайных остановок). 

7. Поездка за город (1 час) 
 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных дорог. 
Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 
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 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 
проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и 
дома.  

Примерное тематическое планирование по “Окружающему миру” 
 1 класс 
66 часов 

Раздел Кол-во часов 
Задавайте вопросы 1ч 
Что и кто? 20ч 
Как,откуда и куда? 12ч 
Где и когда? 11ч 
Почему и зачем? 22ч 

 2 класс 
68 часов 

Раздел Кол-во часов 
Где мы живем? 4ч 
Природа 20ч 
Жизнь города и села 10ч 
Здоровье и безопасность 9ч 
Общение 7ч 
Путешествия 18ч 
 

 3 класс 
68 часов 

Раздел Кол-во часов 
Как устроен мир 6ч 
Эта удивительная природа 18ч 
Мы и наше здоровье 10ч 
Наша безопасность 7ч 
Чему учит экономика 12ч 
Путешествия по городам и странам 15ч 

 4 класс 
68 часов 

Раздел Кол-во часов 
Земля и человечество 9ч 
Природа России 10ч 
Родной край-часть большой страны 15ч 
Страницы всемирной истории 5ч 
Страницы истории России 20ч 
Современная Россия 9ч 
 
Методическое обеспечение: 
 
Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочие программы 

1-4 
 

Учебники 
Плешаков А.А.  Окружающий мир Учебник 1 кл. в 2-х 

частях 
Просвещение  

Плешаков А.А.  Окружающий мир Учебник 2 кл. в 2-х 
частях 

Просвещение  
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Плешаков А.А.  Окружающий мир Учебник 3 кл. в 2-х 
частях 

Просвещение  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир Учебник 4 кл. в 2-х 
частях 

Просвещение  

Рабочие тетради 
Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь 1 

класс в 2-х частях 
Просвещение  

Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь 2 
класс в 2-х частях 

Просвещение  

Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 
класс в 2-х частях 

Просвещение. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 4 
класс в 2-х частях 

Просвещение  

Тесты 
Плешаков А.А. Гара Н.Н.,  
Назарова З.Д. 

Окружающий мир Тесты 1 кл Просвещение  

Плешаков А.А. Гара Н.Н.,  
Назарова З.Д. 

Окружающий мир Тесты 2 кл Просвещение  

Плешаков А.А. Гара Н.Н.,  
Назарова З.Д. 

Окружающий мир Тесты 3 кл Просвещение  

Плешаков А.А. Гара Н.Н.,  
Назарова З.Д. 

Окружающий мир Тесты 4 кл Просвещение  

Методические пособия 
Плешаков А.А., Александрова 
В.П., Борисова С.А. 

Окружающий мир. Поурочные 
разработки 1 класс 

Просвещение  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Поурочные 
разработки 2 класс 

Просвещение  

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель Просвещение. 
Плешаков А.А. Зеленые страницы Просвещение  
Электронное приложение к учебнику “Окружающий мир”1 класс 
Электронное приложение к учебнику “Окружающий мир”2 класс 
Электронное приложение к учебнику “Окружающий мир”3 класс 
Электронное приложение к учебнику “Окружающий мир”4 класс 
 
 

2.2.1.7.Основы религиозных культур и светской этики 
Пояснительная записка 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется обязательная 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Изучение основ духовно-
нравственной культуры народов России предполагает дальнейшее развитие учащихся; воспитание 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание 
ценности человеческой жизни 
На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и 
искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и 
терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных 
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категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его 
жизни. 
Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для знакомства 
детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о 
поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обре-
меняет основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится стиль 
взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета Ученикам интересно будет 
познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у раз-
ных народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, 
хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к воспри-
ятию отечественной истории и культуры в основной школе. 
Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в 
детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания о 
социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодо-бряемых формах поведения в обществе. 
Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить 
ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного 
поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное 
отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них 
возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 
самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс между 
теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания курса. 
Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности — 
воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются 
словарями и справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные 
умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать 
свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать 
о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. 
На уроках этики происходит формирование у детей первичных представлений о культуре семейных 
отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», 
«Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и 
настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным 
учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому 
собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к 
материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе 
и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда умственного и 
физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его по-
сильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд школьника — это 
его ответственная и добросовестная учеба. 

 Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение 
избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной 
национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие у 
детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура 
каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также 
вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной 
идентичности. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 
консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

Для этого необходимо воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, 
готовить юных граждан к службе в армии, к выполнению священного долга по защите Отечества. Этим 
проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме «Защитники 
Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, 
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об истории ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем продолжается 
формирование гражданских качеств личности подростка, происходит усвоение опыта положительного 
общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским 
языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир». 
Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и 
заданиях к ним. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. 
В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, рас-
пространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с обрядами, узнают 
подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

Место курса в учебном плане 
Базовый учебный план отводит в 4 классе на предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 34часа (1 час в неделю) 
УМК 
В учебном процессе используется учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы светской этики», учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений.,издательство «Русское слово»   
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 
 
Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван 
ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 
Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с 
опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 
предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 
Особенности курса 
Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знания об 
этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую 
мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение других учеников. 
На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро и 
зло. Также ученики получают элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 
При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, 
что есть у человека, — его жизни. 
Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал — это 
сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 
Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все это нацелено 
на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их эмоционального 
восприятия. 
 
Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих 
произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 
При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, 
применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, 
не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, которые ему по 
нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и учителю. Ведь ошибка 
одного ученика может породить полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может 
додуматься сам, в этом случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, 
доступный для понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое-либо предметное 
действие, а потом уже сделает обобщение или вывод. 
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Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это работа с 
текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется восприятие нового для 
учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие 
решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие выводы. К 
монологическим формам работы можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с 
введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же 
ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда 
ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою 
позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы 
анкеты и проанализировать их. 
У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и отвечать на них, 
структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с разнообразными источ-
никами информации, планировать и контролировать учебные действия, оформлять и представлять 
результаты труда, оценивать свою деятельность. 
Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативности, 
последовательности действий. Так постепенно происходит формирование личностного смысла 
учения, получения новых знаний. 
В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-
коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 
аргументированно обосновывать свою точку зрения.  
 

Тематическое 
планирование 
 

 Тема Количество 
часов 

Содержание Требования к 
уровню 
подготовки 
 

  Введение 
в предмет 

1 Народы     России,     их     духовно-
нравственная    культура.    Учебник 
«Основы светской этики», его струк-
тура. Истоки вежливых слов. Значе-

  

Иметь представление о  понятиях: 
этика, этикет, светский. Уметь:   
проявлять   дружелюбие, культуру 
своего поведения; формулировать 

      
 

Россия — Роди-
на моя 

2 Понятие   Родины.   Древняя   Русь. 
Происхождение названий Русь, рус-
ские. Наша Родина — Россия, ее гео-
графическое   положение,   природа, 
население.  Радушие  и доброжела-
тельность россиян. Россия — много-
национальное   государство.   Нацио-

     
    

Иметь представление о  понятиях: 
Родина, Россия, национальность, 
раса; кто такие славяне. Уметь: 
показывать границы Российской   
Федерации   на   карте, объяснять 
значение однокорен-ных   слов,   
происхождение   названия Русь; 

   
     

   

Этика и этикет 2 Понятия этика, мораль (нравствен-
ность). Назначение этики, ее кате-
гории. Понятие этикет, его про-
исхождение и назначение. Нормы 
этикета, их развитие и совершен-
ствование. Современные правила 
поведения  манеры поведения чело

   

Иметь представление о  поняти-
ях: этика, этикет, манеры, нрав-
ственность (мораль). Уметь: 
следовать правилам хорошего 
тона; объяснять практические 
ситуации проявления этики и 
этикета в повседневной жизни; 
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Вежливость 2 Понятия вежливость, уважение. 
Происхождение слов здравствуйте, 
спасибо, пожалуйста, их значения. 
Обычай рукопожатия, обычай сни-
мать головной убор. Этикет привет-
ствия в школе и дома, на улице. От-
ношение к недостаткам и слабостям 
людей. Обида словом, извинение. 
Этикет разговорной речи. Умение 

   

Иметь представление о  поняти-
ях: вежливость, уважение,   так-
тичность, скромность. Уметь:  
осознанно  использовать слова 
вежливости в разных жизненных   
ситуациях;    соблюдать правила 
вежливости  и  этикета на улице, 
в школе и дома; уметь подобрать 
к термину новое значение; 

    
   

  
   

Добро и зло 2 Понятия добро и а/го. Слова с 
корнем добро. Тема добра и зла в 
русских народных сказках, 
былинах. Правила разговорной 
речи: громкость голоса, интонация, 
мимика, жесты. Язык жестов.    
Значение   слов.    Влияние слова на 
взаимоотношения людей. 
Проявление   тактичности   и   сдер-
жанности  в  споре.   Необдуманные 
поступки и их последствия. Умение 
прощать — начало доброго отноше-

       
      

    
   
  

Иметь   представление   о   поня-
тиях:   добро,   доброта,   забота, 
щедрость,   жадность,   зло,   так-
тичность,  сдержанность,  благо-
желательность, бездушие. 
Уметь: выявлять элементы 
общечеловеческих ценностей; 
объяснять смысл пословиц и 
поговорок; определять значения 
слов; соотносить понятия с 
определениями; соотносить 
текст с рисунком; применять 
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Дружба и поря-
дочность 

2 Понятие и проявление дружбы. 
Роль доверия в укреплении дружбы. 
Качества настоящего друга и их 
проявление в повседневных 
отношениях. Честность,  доброта,  
порядочность, трудолюбие,  
понимание,  бескорыстие, 
справедливость. Взаимопонимание,   
требовательность  и   ответ-
ственность.  Проявление дружбы в 
сказках, произведениях детской ли-
тературы. Понятия-синонимы друг, 
приятель, товарищ. Правила друж-

    
 

Иметь   представление   о   поня-
тиях: дружба, бескорыстие, по-
рядочность, доверие, честность, 
трудолюбие, бескорыстие, спра-
ведливость, ответственность. 
Уметь:  выявлять  элементы  об-
щечеловеческих ценностей;  со-
блюдать правила дружбы; дру-
жески  общаться  в  коллективе; 
проявлять доброжелательность в 
классном коллективе, уважение 
друг к другу; избегать конфлик-
тов, находить выход из спорных 

   
    

    
    

   

Честность и 
искренность 

2 Понятия честность и искренность. 
Из истории традиций по выявлению 
честности и лжи. Значение выраже-
ний о честности («честное слово», 
«честно исполнять свой долг», 
«жить по совести, честно» и др.). 
Что значит быть честным с самим 
собой, с окружающими. Честность,  
правдивость  и  тактичность.   
Позитивные качества честности. 
Искренность  составная   часть   

     
    

     

Иметь представление о поня-
тиях: честность, искренность, 
правдивость, тактичность, репу-
тация, закон. 
Уметь: сравнивать и 
сопоставлять; критически 
осмысливать свои поступки; 
оценивать позитивные качества 
честности; проявлять честность 
по выполнению правил 
поведения в школе и дома  

   
   

   
  

   

Гордость 
и 
гордыня 

2 Понятия гордость и гордыня. 
Чувство собственного   достоинства   
человека, самоуважения. 
Порядочность и скромность. 
Зазнайство и гордыня, зависть. 
Воспитание положительных качеств  
личности,   тренинги.   Гордость за 
хорошие дела и поступки героев 

 

Иметь представление о 
понятиях: гордость, гордыня, 
самоуважение, человечность, 
скромность, тщеславие. 
Уметь: проявлять порядочность 
и скромность, гордость за 
поступки героев России; 
раскрывать авторский   замысел   

  
    

    

Обычаи и 
обряды 
русского 
народа 

2 Что такое обычай и обряд. Из исто-
рии обряда бракосочетания на Руси. 
Решение вопросов женитьбы и 
замужества. Сваты. Помолвка. 
Венчание. Обычай встречи 
молодых хлебом-солью. Этикет 
царского обеда. Особенности 
бракосочетания в современной 

 

Иметь   представление   о   
понятиях: обычай, обряд, 
помолвка, венчание, 
бракосочетание. Уметь: 
подобрать нужные пословицы и 
поговорки;  соотносить рисунок 
с текстом; пользоваться 
словарем в конце учебника; со-

       
   

  

Терпение и труд 2 Значения слова терпение. Что такое 
труд. Трудовые дела в школе и 
дома, их последовательность и 
систематичность. Постоянные 
домашние поручения и их 
выполнение. Значение труда в 
жизни человека и общества. 
Свободный и посильный труд. По-
вседневные дела и техника безопас-
ности в работе  Твои любимые дела  

    
    
    

 

Иметь представление о поняти-
ях: терпение, труд, прилежание, 
старание,     профессия,     
отдых, лень. 
Уметь:   заниматься   самообслу-
живающим   трудом;   
выполнять порученное дело,  
практические задания; бережно 
относиться к материальным и 
духовным ценностям; давать 

    
     
 

 



 
 

127 

 
Семья 2 Семья — объединение людей 

разного возраста, основанное на 
кровнородственных связях. Из 
истории семьи. Семья на Руси. Имя 
и фамилия. Фамилия — 
наследственное семейное имя. 
Происхождение фамилии. Роль 
родителей   в   современной   семье  

    
  

Иметь представление о поняти-
ях: род, родословие, семья, фа-
милия, христианство, христиане. 
Уметь: проявлять 
взаимопомощь, стремиться    
совершать   добрые дела;   
соизмерять  свои  потребности с 
потребностями членов семьи; 

  
    

   
 

Семейны
е 
традиции 

2 Традиция — передача из поколения 
в поколение правил поведения в се-
мье, семейных обычаев и обрядов. 
Разнообразие  традиций,   собствен-
ные традиции семьи, их создание 

Иметь представление о поняти-
ях:   традиция,   семья,   
семейная этика, любовь, забота. 
Уметь: поддерживать дружеские 
взаимоотношения в семье; обо-
сновать свой ответ,  сформули-
ровать    собственные    выводы; 
выявить различия понятий, дать 

    
  

 

Сердце матери 2 Роль матери в семье. День матери в 
России. Традиция празднования 
Дня матери у народов мира. 
Материнская любовь. Мать и 
счастье — нераздельные понятия. 
Мать — творец человека. Подарить 
радость маме. Ответственность 
мамы за своих детей, помощь детей 

   
    

   

Иметь представление о поняти-
ях: семья, любовь, счастье, забо-
та, терпение 
Уметь: проявлять внимательное 
и уважительное отношение к 
своим близким, к маме; анализи-
ровать рассказы для детей; уча-
ствовать в классных играх; 

  
   

 

Правила твоей 
жизни 

2 Сознательная дисциплина учащихся 
в школе. Правила приема пищи в 
школе. Этикет школьного празд-
ника. Самообслуживание учащихся. 
Поддержание порядка и чистоты в 
школе и дома, во дворе дома и на 
улице. Помощь детей родителям. 
Распорядок дня ученика. Культура 
общения сверстников. Особенности 
общения детей между собой и с 
посторонними взрослыми людьми, 

   
    

    
   

Иметь представление о поняти-
ях: правила, дисциплина, чест-
ность, равнодушие, сочувствие, 
вежливость 
Уметь: выполнять требования 
соблюдения дисциплины; за-
ниматься самообслуживанием; 
поддерживать чистоту в школе и 
дома; соблюдать распорядок 
дня; выполнять правила личной 
безопасности; определить свое 

    
  

Праздники 
народов России 

2 Христианские   праздники.   Проис-
хождение   Масленицы.   Семь  
дней Масленицы. Великий пост. 
Старинные  праздники:   Пасха,  
Рождество Христово, святки, 
Крещенский сочельник,   
Крещение.   Праздничный 
застольный этикет. Курбан-байрам, 
день Сангхи  обряды народов  сво

  

Иметь представление о поняти-
ях:  праздник, религия,  христи-
анство, мусульманство, буддизм, 
крещение, свобода совести 
Уметь: выполнять правила пове-
дения на праздниках; проявлять 
чувство уважительного, 
терпимого отношения к людям, 
к их религии;  соблюдать 
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Защитник
и 
Отечества 

2 23 февраля — День защитника Оте-
чества.   Состав   Вооруженных   
сил РФ. Страницы боевой славы 
Родины с XIII до XX в.: Невская 
битва, сражение   на   Чудском   
озере,   Куликовская битва, борьба с 
поляками в XVII в., подвиги 
полководца А.В. Суворова, 
Отечественная война 1812 г., 
Великая Отечественная война 
1941—1945 гг. Охрана сухопутных, 

     
       

     
     

   
  

Иметь представление о поняти-
ях: Отечество, защитник, патри-
от, воин. 
Уметь:  уважительно  относиться 
к защитникам Отечества, вете-
ранам   Великой   Отечественной 
войны 1945—1945 гг.; 
подготовить сообщение о 
патриотах России; определять 
значение красных дат календаря; 
планировать и контролировать  

       
    

   

Итоговое 
повторени
е 

2 Основные знания и умения по этике и 
этикету 

Иметь представление о понятиях: 
основное содержание учебника, 
важнейшие понятия. Уметь: 
ответить на вопросы, соотнеся 
определения с понятиями, 

   
    

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет 
как знаниевый компонент содержания образования, так и формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности ученика. 
Личностные результаты 
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного 
мираформирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми;формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми достигать в нем взаимопонимания. 
Предметные результат 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию;знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве;формирование представлений об основах светской 
этики;понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 
Метапредметные результаты 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 
(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 
человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 
интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-
пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует 
при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов 
искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 
принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, 
но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 
жизни, более глубоко осознавать искусство. 
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, 
урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 
культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 
опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 
также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников 
к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 
искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 
художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, 
т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 
отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 
материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 
основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 
способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная 
творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 
друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 
стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, 
когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 
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работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 
классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 
литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 
истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 
архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 
художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы 
как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 
доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 
культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 
являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 
развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 
Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 
ценностное отношение к миру. 
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Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 
собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 

 
Личностные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

1. Чувство гордости за 
культуру и искусство 
Родины, своего народа. 

1. Овладение умением 
творческого видения с 
позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, 
анализировать, выделять 
главное, обобщать. 

1. Характеризуют опыт учащихся в 
художественно-творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета. 

2. Уважительное 
отношение к культуре и 
искусству других народов 
нашей страны и мира в 
целом. 

 

2. Овладение умением вести 
диалог, распределять 
функции и роли в процессе 
выполнения коллективной 
творческой работы. 
 

2. Знание видов художественной 
деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные 
виды искусства). 

3. Понимание особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и каждого 
отдельного человека. 
 

3. Использование средств 
информационных 
технологий для решения 
различных учебно-
творческих задач в процессе 
поиска дополнительного 
изобразительного материала, 
выполнение творческих 
проектов отдельных 
упражнений по живописи, 
графике, моделированию и 
т.д. 

3. Знание основных видов и жанров 
пространственно-визуальных искусств. 
 

4. Сформированность 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и 
фантазии. 
 

4. Умение планировать и 
грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач. 

4. Понимание образной природы 
искусства. 
 

5. Сформированность 
эстетических потребностей 
— потребностей в 
общении с искусством, 
природой, потребностей в 
творческом отношении к 
окружающему миру, 

5. Умение рационально 
строить самостоятельную 
творческую деятельность, 
умение организовать место 
занятий. 
 

5. Эстетическая оценка явлений 
природы, событий окружающего мира. 
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потребностей в 
самостоятельной 
практической творческой 
деятельности. 
6. Овладение навыками 
коллективной 
деятельности в процессе 
совместной творческой 
работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя. 

6. Осознанное стремление к 
освоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких и оригинальных 
творческих результатов. 

6. Применение художественных умений, 
знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих 
работ. 

 

7. Умение сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом; 

 7. Способность узнавать, воспринимать, 
описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений 
русского и мирового искусства; 

 
8. Умение обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения. 

 8. Умение обсуждать и анализировать 
произведения искусства, выражая 
суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах. 

 

  9. Усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона. 

  10. Умение видеть проявления 
визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике. 

  11. Способность использовать в 
художественно-творческой деятельности 
различные художественные материалы и 
художественные техники. 

  12. Способность передавать в 
художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к природе, человеку, 
обществу. 

  13. Умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный 
художественный образ. 

  14. Освоение умений применять в 
художественно—творческой 
деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты. 

  15. Овладение навыками моделирования 
из бумаги, лепки из пластилина, 
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навыками изображения средствами 
аппликации и коллажа. 

  16. умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей 
страны. 

  17. Умение рассуждать о многообразии 
представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных 
природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру. 

  18. Изображение в творческих работах 
особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, 
передача особенностей понимания ими 
красоты природы, человека, народных 
традиций. 

  19. Умение узнавать и называть, к каким 
художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) 
произведения изобразительного 
искусства и традиционной культуры. 

  20. Способность эстетически, 
эмоционально воспринимать красоту 
городов, сохранивших исторический 
облик, — свидетелей нашей истории. 

  21. Умение объяснять значение 
памятников и архитектурной среды 
древнего зодчества для современного 
общества. 

  22. Выражение в изобразительной 
деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских городов. 

  23. Умение приводить примеры 
произведений искусства, выражающих 
красоту мудрости и богатой духовной 
жизни, красоту внутреннего мира 
человека. 

 
Содержание курса 

1 класс 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
(33 ч) 
Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 
разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и конструировать, осваивая 
выразительные свойства различных художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения 
к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. 
Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой 
начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, 
сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что 
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Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов.Но Мастера 
предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер Изображения, затем Мастер 
Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают детям, что друг без друга жить не могут 
и всегда работают вместе. 
Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. 
Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 
людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; 
именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.Овладение первичными навыками изображения на 
плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 
возможностей. 

• Изображения всюду вокруг нас. 
• Мастер Изображения учит видеть. 
• Изображать можно пятном. 
• Изображать можно в объеме. 
• Изображать можно линией. 
• Разноцветные краски. 
• Изображать можно и то, что невидимо. 
• Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.Основы понимания роли декоративной 
художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует 
общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 
художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 
Первичный опыт коллективной деятельности. 

• ир полон украшений. 
• Цветы. 
• Красоту надо уметь замечать. 
• Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
• Красивые рыбы. Монотипия. 
• Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
• Узоры, которые создали люди. 
• Как украшает себя человек. 
• Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 
конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в 
основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 
построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

• Постройки в нашей жизни. 
• Дома бывают разными. 
• Домики, которые построила природа. 
• Дом снаружи и внутри. 
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• Строим город. 
• Все имеет свое строение. 
• Строим вещи. 
• Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 
плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка.Изображение, 
украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, 
которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

• Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
• Праздник весны. 
• Сказочная страна. 
• Времена года (экскурсия) 
• Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 
Искусство и ты 
34 часа 

Тема 2 класса —« Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над 
способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 
оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности фантазии в творчестве художника. 

Как и чем работают художник?- 8 час. 
Три основные краски – желтый, красный, синий 
Белая и чёрная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия – 7 час. 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 
О чём говорит искусство -11 час. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 
Знакомство с анималистическими изображениями. 
Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре.. 
Человек и его украшения. 
О чём говорят украшения. 
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Образ здания 
Образы зданий и окружающей жизни. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство – 8 час. 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 
3 класс 
Искусство вокруг нас 
34 часа 

Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 
искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким 
образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике — 
везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Искусство в твоем доме – 8 час. 
Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы в твоем доме. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города – 7 час. 
Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище- 11 час. 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Художник-создатель сценического мира. 
Театр кукол. 
Образ куклы, её конструкция и костюм. 
Маски. 
Условность языка масок, их декоративная выразительность. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Элементы праздничного украшения города. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей -8 час. 
Музеи в жизни города. 
Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
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Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Учимся смотреть картины. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс 
Каждый народ — художник (Изображение,украшение,постройка в творчестве народов всей 
земли) 
34 часа 
Тема 4 класса —« Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-
разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 
мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, 
дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 
учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 
родную культуру и ее традиции. 

Истоки родного искусства – 8 час. 
Пейзаж родной земли. 
Красота природы в произведениях русской живописи. 
Деревня — деревянный мир. 
Украшения избы и их значение. 
Красота человека. 
Образ русского человека в произведениях художников. 
Календарные праздники. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник- 11 час. 
Страна Восходящего солнца. 
Образ художественной культуры Японии. 
Образ женской красоты. 
Народы гор и степей. 
Юрта как произведение архитектуры. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 
Европейские города Средневековья 
Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы – 8 час. 
Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 
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Искусство народов мира (обобщение темы). 
Список методической литературы 
Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», 
под редакцией Б.М. Неменского , М. Просвещение 2011 
Л.А.Неменская Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» Учебник для 1 
класса начальной школы Рекомендовано Мин. Обр. и науки РФ Москва «Просвещение» 2010 г 
Е.И. Коротеева «Искусство и ты» Учебник для 2 класса четырёхлетней начальной 
школыРекомендовано Мин. Обр. и науки РФ Москва «Просвещение» 2010 г 
М.Т. Ломоносова Л.А.Неменская «Искусство вокруг нас» Учебник для 3 класса четырёхлетней 
начальной школы Рекомендовано Мин. Обр. и науки РФ Москва «Просвещение» 2010 г 
Л.А.Неменская «Каждый народ-художник» Учебник для 4класса начальной школы Рекомендовано 
Мин. Обр. и науки РФ доработанное Москва «Просвещение» 2010 г 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

2.2.1.10.Технология. 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире 
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 
приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная 
с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 
для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 
деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 
практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 
наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 
технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 
полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых 
к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 
заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 
технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
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• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 
овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 
деятельностью;  

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Теоретической основой данной программы являются: 
· системно-деятельный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории 
деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 
формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 
действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
· теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – 
понимание процесса учения не только как освоения системы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 
духовно-нравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 
· духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-
исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре, развитие эмоционально-
ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 
отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 
· формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 
основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к равноправному 
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям 
в позиции других; 
· формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения 
трудовых умений и навыков, осмысление технологии процесса изготовления изделий в проектной 
деятельности; 
· развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 
трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а 
также на основе мотиваций успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 
· формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 
план действия и применять его для решения учебных задач), прогнозирования (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
- умение переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 
процессе в практике изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при 
изучении предметов «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 
принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить 
к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, 
убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технологических умений на основе 
обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения 
технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различными материалами и 
инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 
организация рабочего места; 
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 
компьютера; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
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Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 
культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 
умений происходит в процессе работы с технологической картой. 
Все эти особенности программы отражены в основных разделов учебника –«Человек и земля», 
«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как основной элемент 
обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для ее организации 
– технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический 
процесс, осваивать способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется 
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 
· знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении 
изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 
· овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, раскроем, 
сборкой, отделкой и др.; 
· знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при 
обработке сырья и создании предметного мира; 
· знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 
· учатся экономно расходовать материалы; 
· осваивать проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать 
средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 
корректировать деятельность); 
· учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
· знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации 
форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия 
изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие 
школьники осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 
числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и 
работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в 
проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 
образовательной областью «Математика и информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 
«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми 
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 
материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; 
дети строят собственные суждения, обосновывают их, формируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 
целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-
ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-
практической деятельности младших школьников и создает условия для развития их инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить 
и принимать задачу, планировать последовательность действуй и выбирать необходимые средства и 
способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 
совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 
ответственность за результат и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчества. 
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Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, 
представляет уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. В программе 
«Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 
сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. 
Знакомство с народными ремеслами и народными культурными традициями, активное изучение 
образов и конструкций природных объектов, которое является неисчерпаемым источником идей для 
мастера, способствуют воспитанию духовности. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 
изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 
русского языка и литературного чтения. 
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении 
курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными материалами. Природные 
формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 
Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 
без природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя материальных ценностей и творца 
окружающего мира – в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 
способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
Место курса «Технология» в учебном плане. 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 
классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса. 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты. 
 

Метапредметные результаты. 
 

Предметные результаты. 
 

Воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и 
историю России. 
1. Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий. 
2. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов. 
3. Принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, 

1. Овладение способностью 
принимать и реализовывать цели 
и задачи учебной деятельности, 
приемами поиска средств ее 
осуществления. 
1. Освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
2. Формирование умений 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результатов. 
3. Использование знаково-
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач. 

1. Получение первоначальных 
представлений о созидательном 
и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о 
мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. 
2. Приобретение навыков 
самообслуживания, овладения 
технологическими приемами 
ручной обработки материалов, 
усвоение  правил техники 
безопасности.  
3. Использование 
приобретенных знаний и умений 
для творческого решения 
несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических 
и организационных задач. 
4. Приобретение 
первоначальных знаний о 
правилах создания предметной и 
информационной среды и 
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на основе представлении о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе. 
5. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
6. Развитие навыков 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных 
ситуациях, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
7. Формирование установки на 
безопасный и здоровый образ 
жизни. 
 

4. Использование различных 
способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 
информационном пространстве 
Интернета), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного 
предмета, в том числе умений 
вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и 
анализировать изображения, 
звуки, готовить свое 
выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать 
нормы информационной 
избирательности, этики и 
этикета. 
5. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами, осознанно строить 
смысловое высказывание 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. 
6. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей, 
построения рассуждения, 
отнесения к известным 
понятиям. 
7. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 

умения применять их для 
выполнения учебно-
познавательных и проектных 
художественно-конструкторских 
задач. 
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8. Овладение базовыми 
предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные 
связи и отношения между 
объектами и процессами. 
 

Содержание курса. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, оценка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для 
праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. Выполнение элементарных расчетов 
стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических средств материалов, используемых при выполнении практических 
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в 
соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 
карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделий; проверки изделия 
в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 
изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и др.). 
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 
и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу. 
Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение в 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие способы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 
Работа простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 
текста на принтер. Использование рисунков из ресурсов компьютера, программа Word. 

Примерное тематическое планирование 
1 класс 
33 часа 

Тема Кол-во часов 
Давайте познакомимся  3ч 
Человек и земля  21ч 
Человек и вода  3 
Человек и воздух  3ч 
Человек и информация  3ч 

Примерное тематическое планирование 
2 класс 
34 часа 

Тема Кол-во часов 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 
учебником 

1ч 

Человек и земля  23ч 
Человек и вода  3ч 
Человек и воздух  3ч 
Человек и информация  3ч 
Заключительный урок 1ч 

Примерное тематическое планирование 
3 класс 
34 часа 

Тема Кол-во часов 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 
учебником. Путешествуем по городу 

1ч 
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Человек и земля  21ч 
Человек и вода  4ч 
Человек и воздух  3ч 
Человек и информация  5ч 

Примерное тематическое планирование 
4 класс 
34 часа 

Тема Кол-во часов 
Как работать с учебником 1ч 
Человек и земля  21ч 
Человек и вода  3ч 
Человек и воздух  3ч 
Человек и информация  6ч 
Итоговый урок 1ч 

Методическое обеспечение: 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие 
программы 1-4 класс 

 

Учебники 
Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник 1 класс Просвещение 
Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. 

Технология. Учебник 2 класс Просвещение 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. 

Технология. Учебник 3 класс Просвещение 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Шипилова Н.В., 
Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник 4 класс Просвещение 

Рабочие тетради 
Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь 1 

класс 
Просвещение 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  Технология. Рабочая тетрадь 2 
класс 

Просвещение 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  Технология. Рабочая тетрадь 3 
класс 

Просвещение 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочая тетрадь 4 
класс 

Просвещение 

Методические пособия 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии 1 класс Просвещение 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  Уроки технологии 2 класс Просвещение 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  Уроки технологии 3 класс Просвещение 
Роговцева Н.И., Шипилова Н.В.  Уроки технологии 4 класс Просвещение 
   
Электронное приложение к учебнику “Технология”  
   

2.2.1.9. Музыка 
 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, примерными программами и основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы 
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учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 
школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 
современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 
постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 
прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 
прошлого и настоящего; 
накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 
музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 
академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в 
мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это 
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 
нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 
отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 
фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 
бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 
специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-
временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 
занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. 
Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 
значимость и педагогическая целесообразность. 
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 
опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 
программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 
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младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 
того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 
исполнительскую деятельность входят:  
хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 
музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 
произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 
составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 
знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 
школьников универсальные учебные действия. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 
указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-
педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный 
характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий 
подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической 
деятельности. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 
указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 
образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 
классе, по 34 часа – во II–IV классах). 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для 
культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 
взаимосвязь образования, культуры и искусства. 
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 
воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 
идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения 
музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними 
возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 
развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-
познавательного доcуга. 
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Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 
результаты. 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

изучения музыки 
отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах 
учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и 
историю России, осознание 
своей этнической и 
национальной принадлежности 
на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских 
композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных 
направлений современного 
музыкального искусства России; 
– целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, 
народов и религий на основе 
сопоставления произведений 
русской музыки и музыки 
других стран, народов, 
национальных стилей; 
– умение наблюдать за 
разнообразными явлениями 
жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их 
понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей 
действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 
– уважительное отношение к 
культуре других народов; 
сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств; 

характеризуют уровень 
сформированности 
универсальных учебных 
действий учащихся, 
проявляющихся в 
познавательной и практической 
деятельности: 
– овладение способностями 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления в разных формах 
и видах музыкальной 
деятельности; 
– освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; 
– формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условием ее 
реализации в процессе познания 
содержания музыкальных 
образов; определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата в 
исполнительской и творческой 
деятельности; 
– продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении 
различных музыкально-
творческих задач на уроках 
музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм 
познавательной и личностной 

отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой 
деятельности: 
– формирование представления о 
роли музыки в жизни человека, в 
его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование общего 
представления о музыкальной 
картине мира; 
– знание основных 
закономерностей музыкального 
искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ 
музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и 
интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной 
деятельности; 
– формирование устойчивого 
интереса к музыке и различным 
видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой 
деятельности; 
– умение воспринимать музыку 
и выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и 
осознанно относиться к музыке 
различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной 
традиции, классической и 
современной; понимать 
содержание, интонационно-
образный смысл произведений 
разных жанров и стилей; 
– умение воплощать 
музыкальные образы при 
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– развитие мотивов учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 
– формирование этических 
чувств доброжелательностии 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей; 
– развитие музыкально-
эстетического чувства, 
проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, 
понимании его функций в жизни 
человека и общества. 
 

рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-
творческих возможностей; 
– овладение навыками 
смыслового прочтения 
содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей 
и жанров в соответствии с 
целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения 
осознанного построения 
речевого высказывания о 
содержании, характере, 
особенностях языка 
музыкальных произведений 
разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с 
задачами коммуникации; 
– формирование у младших 
школьников умения составлять 
тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и 
личностной оценкой ее 
содержания, в устной и 
письменной форме; 
– овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
установления аналогий в 
процессе интонационно-
образного и жанрового, 
стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов 
музыкально-творческой 
деятельности; 
– умение осуществлять 
информационную, 
познавательную и практическую 
деятельность с использованием 
различных средств информации 
и коммуникации (включая 
пособия на 
электронных носителях, 
обучающие музыкальные 
программы, цифровые 
образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, 
работу с интерактивной доской и 
т. п.). 
 

создании театрализованных и 
музыкально-пластических 
композиций, исполнении 
вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
В результате изучения музыки 
выпускник начальной школы 
научится: 
- воспринимать музыку 
различных жанров, размышлять 
о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и 
мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему 
в различных видах деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в 
многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные 
традиции; 
- соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать 
особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 
- общаться и взаимодействовать 
в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных 
образов; 
- исполнять музыкальные 
произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое 
движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и 
др.); 
- определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 
- оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных 
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стран мира. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 
человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 
народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 
фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь 
как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 
голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 
и музыкальный язык. Тематическое планирование в соответствии с учебниками для 
общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 
1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 
Содержание предмета и примерное тематическое планирование 
I класс (33 ч) 
Музыка вокруг нас (16 ч) 
И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 
Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... 
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты.Раскрываются следующие содержательные линии. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, 
танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 
природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Обобщающий урок I четверти.«Садко» (из русскго былинного сказа). Музыкальные инструменты. 
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Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 
старины. Добрый праздник среди зимы 
Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение 
эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный татр: балет. 
Примерный музыкальный материал Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Детский альбом. П. Чайковский.Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский.Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграй!те, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. 
Римский-Корсаков.Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Гусляр Садко. В. Кикта.Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я 
часть «Орнамент»). В. Кикта. Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк.Шутка. Из сюиты No 2 для оркестра. И-С. Бах 
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.Пастушеская 
песенка. На тему из 5--й частиСимфонии No 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; 
Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. Попатенко, словаМ. Ивенсен; 
Осень, русская народная песня, и др.Азбука. А. Островский, слова З. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, 
слова И. Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек.В. Дроцевич, слова 
В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др. Дудочка,русская народная 
песня; Дудочка, белорусская народная песня; Пастушья, французская народная песня;Дударики!дудари, 
белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, 
русский текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер,слова А. Коваленкова Зимняя 
сказка. Музыка и слова С. Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни  
народов мира. 
Музыка и ты (17 ч) 
Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник,композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные 
портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой музыкальный инструмент.Музы 
не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная 
лютня (по алжирской сказке). Звучащие картыРаскрываются следующие содержательные линии: 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. 
Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова — краски — звуки). 
Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: 
лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 
Обобщающий урок III четверти. 
Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа. 
Твой музыкальный словарик.Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля,программа концерта для 
родителей.Обобщающий урок IV четверти. — заключительный урок-концерт. 
Примерный музыкальный материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.Добрый день. Я. 
Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; Солнце, грузинская народная 
песня, обраб. Д. Аракишвили. Пастораль Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов; Наигрыш.А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов;  
Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (попрочтении В. Шукшина). В. Гаврилин;  
Вечер. Из«Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя сказка. А.Хачатурян. 
17Менуэт Л.-А. Моцарт.Болтунь. С. Прокофьев, слова А. Барто.Баба Яга. Детская народная игра.У 
каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. Х. Кырвите, пер. М. 
Ивенсен.Симфония No 2 («Богатырская»)1-я часть(фрагмент). А. Бородин. Солдатушки, бравы 
ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком трубаче С. Никитин, слова С. Крылова; Учил 
Суворов. А. Новиков,слова М. Левашова.Волынка. И.С.Бах.Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. 
Ген. Гладков.Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. Кукушка К. Дакен.Спасибо. И. 
Арсеев, слова З. Петровой;  
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Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. Выходной марш; Колыбельная (слова В. 
Лебедева-Кумача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; Клоуны. Д. Кабалевский. Семеро 
козлят. Заключительный хор из оперы«Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. 
Манучаровой.Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокоту-ха». М. Красев, слова К. 
Чуковского.Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского;Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. 
Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова;  
Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка?  
Я. Дубравин, слова В. Суслова.Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок 
братьев Гримм. Ген. Гладков,слова Ю. Энтин 
2 класс 
34 часа 
 «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
  Мелодия.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности 
(мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
         Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы построения 
музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические 
традиции.Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: 
запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  
 Гимн России.  
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 
миру.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 
Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 
архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 
Музыкальный материал 
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  
      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
 «День, полный событий» (6 ч.) 
 Музыкальные инструменты (фортепиано).  
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 
(фортепиано). Элементы нотной грамоты.  
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
 Природа и музыка. Прогулка. 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в 
музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
 Танцы, танцы, танцы…  
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с 
жизнью человека. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 
Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
 Эти разные марши. Звучащие картины. 
 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 
пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 
пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в 
музыке.  
 Обобщающий  урок   
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  
Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 
      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 
      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 
      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
 «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
Великий колокольный звон. Звучащие картины.  
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной 
традиции.  
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 
Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
 Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. 
Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традицииМузыкальный 
фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 
инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции.Народные музыкальные традиции 
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 
Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 
 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  
 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Кантата.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  
 Молитва.  
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 
традиций. 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных 
произведений П.И.Чайковского. 
 С Рождеством Христовым!  
Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества.Народные 
музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 
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Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  
 Музыка на Новогоднем празднике. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года.  
 Обобщающий  урок  
 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.Накопление 
и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых 
песен, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 
передача музыкальных впечатлений учащихся 
Музыкальный материал 
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 
русские». С. Прокофьев. 
      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 
      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 
      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская 
песенка». Слова и музыка П. Синявского.  
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
  Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 
Народные музыкальные традиции Отечества.Наблюдение народного творчества. Музыкальные 
инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 
танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  
 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Народная и 
профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, 
поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 
характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, 
а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 
текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 
 Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник.  
 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.Народные 
музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 
России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 
плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов Севера. 
Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
      «Наигрыш». А. Шнитке. 
      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 
      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
      «Камаринская». П. Чайковский. 
      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
      Масленичные песенки. 
      Песенки-заклички, игры, хороводы. 
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 «В музыкальном театре» (5 ч.) 
 Детский музыкальный театр. Опера.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 
Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.Интонации музыкальные и речевые. 
Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в 
форме музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный 
театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 
маршевость в опере и балете.  
 Балет.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 
балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальные театры. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 
исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские 
жесты.  
 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, 
оркестровая. Формы построения музыки.Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
 Увертюра. Финал.  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, 
оркестровая. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Увертюра к опере. 
 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).Музыкальные 
 инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными 
 возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 
симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
  Инструменты  симфонического оркестра. 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).Обобщение 
музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 
Музыкальный материал 
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 
      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 
      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 
 «В концертном зале » (3 ч.) 
 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  
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Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 
фортепианной музыке.Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной 
 музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 
 Звучит нестареющий Моцарт.  
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 
учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта.Знакомство учащихся с 
творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
  Симфония №40. Увертюра.  
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 
учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 
австрийского композитора В.А.Моцарта. 
Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 
      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 
      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 
      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
 
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
 Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!  
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). Музыкальная 
речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 
великого немецкого композитора И.-С.Баха. 
 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 
 Выразительность и изобразительность в музыкеВыразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей.Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 
язык.Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, лад).  
Итоговый урок   «Мелодия -  душа музыки».   
Прослушивание музыкальных произведений.Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) 
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).Общие представления о музыкальной 
жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие 
(стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных 
впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  
 Музыкальный материал 
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        «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 
рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты 
№ 3. И.-С. Бах. 
      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 
      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 
      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 
      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов. 
      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 
      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт 
3 класс 
34 часа 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
         Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 
понимание мелодии как основы музыки – ее души. 
Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 
русских композиторов и художников.  
 «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. 
Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы 
защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        . Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки 
«Иван Сусанин».   
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
  Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 
Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 
молитва» и Э.Грига «Утро».  
         Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Портрет в музыке. 
         «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  
       . Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 
четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 
особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 
М.Мусоргского).  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
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        Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы 
духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 
        Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
       Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
        Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 
       «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 
творчества. Жанр былины. 
       Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор 
России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 
народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
       Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 
третьеклассников за 2 четверть.  
       Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 
обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  
композитора  Н.Римского-Корсакова. 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 
      . Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 
темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 
Людмила». 
      Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 
Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 
      . Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 
героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 
        Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 
П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
          В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 
легкой музыки. 
Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 
        Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
         Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 
Выразительные возможности флейты.  
       Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 
скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
        Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   
четверть. 
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        Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    
       «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 
симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Бетховена.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 
     . «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 
исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. 
Музыка – источник вдохновения и радости. 
   . «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 
С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
       Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. 
 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 
П.Чайковского. 
 
     Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  
     «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 
     Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 
 
Список научно-методического обеспечения. 
«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., 
Просвещение, 2012г.  
«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  2 класс», М., Просвещение, 2011  
фонохрестоматия для 2 класса (2 диска) 
Е.Д.Критская «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2011г. 
учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2012г. 
«Рабочая тетрадь по музыке 2 класс» М., Просвещение, 2012г. 
Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2010. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 
2010.С.Шмагиной: 

2.2.1.11.Физическая культура 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 
«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 
обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 
группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 
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спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — 
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-
спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что 
организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя 
проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в 
объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (фа-
культативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 
программ. 
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 
внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, 
его самоопределения. 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 
силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 
движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 
способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их 
в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области 
физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 
были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, 
деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику 
одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, 
построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития 
детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 
отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности 
каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, 
их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 
субъективной трудности усвоения материал программы. 
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе 
педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе 
которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 
анализа хода и результатов этой деятельности. 
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Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и 
умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 
познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 
реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации 
занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения 
(проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 
мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 
компьютеров и других новых технических средств. 
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на 
основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, 
анатомии, физиологии, психологии и др. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно раз-
виваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 
развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, в том числе: 
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 
представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
• Законе «Об образовании»; 
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программе начального общего образования; 
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 
2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 
«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 
Личностные результаты 
 

Метапредметные результаты 
 

Предметные результаты 
 

формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; 
• формирование уважительного 
отношения к культуре других 
народов; 
• развитие мотивов учебной 
деятельности и личностный смысл 
учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, 

• овладение способностью 
принимать и сохранять цели и за-
дачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
• формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей 
её достижения; умение 

формирование первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 
укрепления здоровья человека 
(физического, социального и 
психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учёбы и 
социализации; 
* овладение умениями 
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доброжелательно и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных 
ситуаций; 
• развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
• формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 
 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 
• готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными 
сведениями о сущности и особен-
ностях объектов, процессов и 
явлений действительности в со-
ответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и 
процессами. 
 

организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 
• формирование навыка 
систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, 
данными мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Раздел” Знания о физической культуре” 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Раздел “Способы физкультурной деятельности” 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 
массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). 
Раздел “Физическое совершенствование” 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 
вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 
сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 
вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций: произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию.. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
Тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений автора В. И. 
Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011). 

 

    

  



2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
 
 1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 
и развития гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, развитие желания «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей и духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно- 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 
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знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и  обеспечивает 
усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; закон и 
правопорядок; поликультурный мир; доверие к людям,  
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 
 
 3.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 
поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 
этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной 
сферы, качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 
подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 
пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 
потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 
кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 
источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и 
воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 
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последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 
миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 
отношения к жизни, морального релятивизма. 

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными 
ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 
непрерывность детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, 
культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний 
школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 
развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 
уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы направлена на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
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следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых неживых 
существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 
нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 
и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 
Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 
совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 
реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный 
идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами 
развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей 
превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? 
Закон? Честь?).  

Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
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- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных культурных практик; 
- другие источников информации и научного знания. 
Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их содержании 
гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 
по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог.  
 
4.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе, России, и гербе Санкт-Петербурга; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Санкт-
Петербурга; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего , города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему ,городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 
Примерные виды деятельности 
 
Виды деятельности Формы занятий 
Получение первоначальных представлений о 
конституции РФ, ознакомление с 
государственной символикой – Гербом, 
Флагом, гербом и флагом Санкт-Петербурга 

- Беседы,  
- классные часы, 
- чтение книг,  
- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 

Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнение патриотического 
долга, с обязанностями гражданина 

Беседы,  
- экскурсии,  
- просмотр кинофильмов,  
- путешествие по историческим и памятным 
местам,  
-встречи с ветеранами 
- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 

Ознакомление с историей и культурой Беседы,  
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родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России 

- сюжетно-ролевые игры,  
- просмотр кинофильмов,  
- уроки-путешествия,  
- творческие конкурсы,  
- фестивали,  
- тематические праздники,  
- экскурсии, туристско-краеведческих 
экспедиции, 
- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 

Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 

- Беседы,  
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 
-мероприятия и события, посвящённые 
государственным праздникам, 
- участие в социальных проектах, 
-мероприятия и события, проводимые 
муниципальными и районными организациями 

Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина 

- Экскурсии в музеи, 
- участие в творческих тематических выставках, 
посвященных подвигам Российской армии,  
- встречи с ветеранами 
- участие в городских программах 

Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории 

- Беседы, 
- народные игры, 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных 
народов России, знакомство с особенностями 
их культур и образа жизни 

- встречи с интересными людьми, 
участие в городских программах 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных 
народов России, знакомство с особенностями 
их культур и образа жизни 

-организация национально-культурных 
праздников 

Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма 

родители – выпускники школы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
 
Примерные виды деятельности 
Виды деятельности  Формы занятий 
Получение первоначальных представлений о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов 

Беседы,  
- экскурсии,  
- участие в творческой деятельности,  
- литературные гостиные,  
- художественные выставки 

Ознакомление (по желанию) с традиционными 
религиозными культурами 

- уроки курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», 
- экскурсии в соборы,  
- добровольное участие в религиозных 
праздниках, 
- встречи с религиозными деятелями 
- участие в проектах по данной теме  

Участие в уроках этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о 
нормах морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия 

- уроки этики, 
- игровые программы, 
- внеурочные мероприятия 

. Ознакомление с основными правлами поведения в 
школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков 

- беседы, 
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 
-изучение курса «Полезные привычки» 

Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – 
овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим 
и младшим детям, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных 
играх, приобретение опыта совместной 
деятельности 

- беседы, 
- коллективные игры, 
- коллективное обсуждение, 
-внеклассные мероприятия (праздники, 
проекты, походы, экскурсии) 

Участие в благотворительности, милосердии, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 
- участие в акции милосердия, 
- волонтёрское движение, 
-социальные проекты 

Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 
-праздники, соревнования «Моя дружная 
семья», 
- творческие мероприятия, 
- выставки «Хобби моей семьи» 
- составление генеалогического древа семьи, 
- творческие работы («Моя семья», «Мои 
родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 
реликвии моей семьи», «Что в имени моём…») 

 Расширение опыта позитивного 
взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 
- семейные чаепития, 
- семейные гостиные, 
- творческие презентации, 
- творческие проекты, 
-мероприятия, раскрывающие историю 



 172 

семьи, преемственность между 
поколениями 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
 
Примерные виды деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, 
во время которых знакомятся с различными 
видами труда, профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 

- экскурсии по городу, 
-экскурсии на производственные мероприятия, 
- встречи с интересными людьми, 
- круглые столы 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с 
трудовыми династиями 

-исследовательские работы, проекты, 
- уроки краеведения, 
- творческие проекты «Труд наших родителей», 
- конкурсы рисунков, коллажей 
-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной 
и трудовой деятельности 

- праздники труда,  
- ярмарки,  
- конкурсы «Все работы хороши»,  
- город мастеров, 
- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих достижений, 
- шкатулка Творчества, 
- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных 
при изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 
- интеллектуальный марафон,  
- олимпиады по предметам 
- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной деятельности 
на базе ОУ в учебное и внеучебное время 

- субботники, 
- санитарные пятницы, 
- трудовые десанты, 
- озеленение кабинета,  
- трудовые акции 
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7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 
- занятость в кружках,  
- внешний вид ученика, 
- уроки этикета, 
-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, с воиами-выпускниками, 
служившими в рядах российской армии, с 
выпускниками, показавшими достойные 
примеры высокого профессионализма  

- беседы, 
- встречи, 
- праздники 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
 
Примерные виды деятельности 
 
Виды деятельности Формы занятий 
1. Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традиций этического 
отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 
- беседы, 
- просмотр фильмов  
- классные часы  

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 
- прогулки, 
- туристические походы, 
-путешествие по родному краю, стране 
 

3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события, 
- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
Примерные виды деятельности 
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Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России 

-изучение предметов (ИЗО, музыка, технология), 
-встречи с представителями творческих 
профессий, 
-экскурсии на художественные производства, 
-знакомство с памятниками зодчества, 
- посещение музея искусств, 
- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-эстетического 
направления, 
-система экскурсионно-краеведческой 
деятельности, 
- внеклассные мероприятия, 
-фестивали и конкурсы исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, 
театрализованных ярмарок, 
- фестивали народного творчества, 
- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 
-занятия в студиях и кружках художественно-
эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
посещение объектов художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 
- музыкальные вечера, 
- экскурсии в музеи, 
- участие в эстетическом оформлении кабинета к 
мероприятиям, к праздникам  
- совместные праздники и проекты, 
образовательные события 

 
6.Условия совместной деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются образовательным учреждением, семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся. 
Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
образовательного учреждения.  
Формы взаимодействия: 
 •участие представителей общественных организаций и объединений, традиционных 
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального образования; 
 •реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и 
одобренных педагогическим советом ОУ; 
 •проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в ОУ. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 



 175 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 
советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической культуры 
родителей. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, в Законе «Об образовании в РФ». 
 
7. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
Система работы ГБОУ СОШ № 351Санкт-Петербурга по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 
принципах: 
 •совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности программ; 
 •сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
 •педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 •поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 
 •содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 •опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 
8.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 формирование начальных представлений о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 
 формирование элементарных представлений об отечественном культурно-

историческом наследии, государственной символике, законах Российской Федерации, 
народных традициях; 

 расширение знаний о наиболее значимых страницах истории страны, культурном 
достоянии Санкт-Петербурга, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга. 

  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• формирование начальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
• формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• воспитание способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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• ценностное отношение к труду и творчеству, ценностное и творческое отношение к 
учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
• начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребёнка видах творческой деятельности; 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
• бережное отношение к природе; 
• элементарные знания о традициях отношения к природе в культуре народов России,  
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, традиций, 
фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний,  
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей  

Обучающиеся получат возможность достигнуть 

 •воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 
 •эффекта– последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.) 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 
уровням: 
 • Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.  
 •Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  
 •Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия.  
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 
общего образования являются:  
• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (в новой редакции раздела (приказ МО и науки от 22.09.2012 №2357); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 “Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”” 
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (2009 г.); 
• Концепция УМК «Школа России».  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения (учить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье); 
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• формирование установок на использование правильного (здорового) питания: его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей,развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня (рациональная организация режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, обучить составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня); 
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• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания) 
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
• формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 
успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в чрезвычайных ситуациях; 
Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
во время пребывания учащихся в школе. Прием пищи происходит по утвержденному 
графику, бесплатное питание получают дети из многодетных, малообеспеченных семей и по 
медицинским показаниям. Дополнительные услуги – буфет. Горячую пищу готовят в школе.  
  В школе есть спортивный зал, имеется спортивная площадка, помещение 
медицинского кабинета. 

Функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Логопед  
Социальный педагог  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 
и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 
«Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
 Чередование видов деятельности (средняя продолжительность видов деятельности не 
превышает 10 минут) 
 Соблюдение плотности урока - 60-80% 
 Проведение физкультминуток и упражнений для глаз 
 Соблюдение медицинских рекомендаций в соответствии с состоянием здоровья 
ребенка. (В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого 
обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе 
занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной 
мебели, а также медицинские рекомендации.) 
 Разнообразие видов материала: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 
самостоятельная работа и т.д. Норма: не менее трех. 
 Наличие и выбор на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 
творческого самовыражения самих учащихся. Это такие методы как метод свободного 
выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, выбор способа 
взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные методы (ученики в роли учителя, 
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обучения действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, ученик как 
исследователь); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 
общения, воображения, самооценки и взаимооценки). 
 Место и длительность применения ТСО. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках  
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  Поза учащихся, чередование позы (наблюдение за посадкой учащихся; 

чередование позы в соответствии с видом работы). 
 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 
материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 
на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

Ежемесячно в классах проводятся беседы по “Правилам дорожного движения” и 
“Правилам пожарной безопасности”, перед началом каникул классные руководители 
беседуют с детьми о правилах поведения вблизи железной дороги, у водоемов и т.д.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 
используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной. 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю 
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 
физкультуры 
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований по 
волейболу, футболу школьного и районного уровней.) 
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
 
 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 
 

 
  

 

 
 в ходе учебного процесса 
  

в ходе внеклассной и внеурочной работы 
 

 Физическое 
воспитание 
школьников  
  

 Вне уроков 
физкультуры: 
1) гимнастика до 
занятий; 
2) подвижные 
перемены; 
3) физкультминутки : 
    — дыхательная 
гимнастика; 
  — локальная 
гимнастика для 
различных частей 
тела; 
  — элементы 
самомассажа; 
4) элементы 
валеологического 
образования в ходе 
уроков 
образовательного 
цикла. 
  

 Проведение  
1) соревнования 
«Мама, папа, я  - 
Спортивная семья» 
3) «Весёлые 
старты»   
  

 В кружках и секциях: 
1) пропаганда занятий 
физкультурой и спортом 
                                     
  

 
 
   
Подвижная (динамическая) перемена (25 – 30 минут). 
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 
предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых 
между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 
эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения 
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несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая 
хода, вступать в игру и выходить из неё.   
     
Физкультминутки. 
   Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 
Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё 
тело, передохнуть и расслабиться. Дети снова чувствуют себя включённым в работу. 
  
Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 
Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех 
валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению 
этой проблемы.  
1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 
чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 
используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 
Пословицы и поговорки: 
• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 
• В здоровом теле – здоровый дух. 
• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 
• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 
• Головная боль сном проходит. 
• Дай боли воли – уморит. 
• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 
• Зубную боль и медведи не терпят. 
• Заболел живот – держи пустым рот. 
• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 
• Здоров будешь – всё добудешь. 
• Здоровье всему голова, всего дороже. 
• Здоровье потерял – всё потерял. 
• К слабому и болезнь пристаёт. 
• Кто рано встаёт, тот долго живёт. 
• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
• Кто спортом занимается, силы набирается. 
• Непригоже есть лёжа. 
• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 
• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 
  
2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, 
будут  задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик 
не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный 
результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность 
здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь 
преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит 
знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, 
математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое 
«новообразование» — ответственное отношение к здоровью. 
 
3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 
сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 
Практические задания: 
–  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её 
с нормами; 
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–  правильно организовать свой режим дня; 
–  выполнять необходимые правила личной гигиены; 
–  оберегать себя от простудных заболеваний; 
закаляться. 
 
4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 
значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 
 
5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 
занятиях. 
 
Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 
соответствии со спецификой изучаемых предметов): 
— Режим дня. 
— Правильная посадка за партой. 
— Личная гигиена, уход за телом.  
— Уход за зубами. 
— Закаливание. 
— Классная комната учащихся. 
— Двигательная активность. 
— Рациональный отдых. 
— Предупреждение простудных заболеваний. 
— Физический труд и здоровье. 
— Как сохранить хорошее зрение. 
— Предупреждение травм и несчастных случаев. 
— Общее понятие об организме человек. 
— Чем человек отличается от животного. 
— Роль витаминов для роста и развития человека. 
  
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 
работы. 
 
Задачи внеклассной работы: 
–     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 
физическому развитию учащегося; 
–     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
–     организовывать здоровый отдых учащихся; 
–     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 
–     воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 
 
Спортивные праздники и соревнования. 
  Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 
увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 
коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 
 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся и складывающаяся система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение лекций “Как помочь ребенку учиться”, ”Адаптация первоклассников”, 
родительских собраний ”Режим дня школьника”;  

• по рекомендации учителя родители (законные представители) посещают ЦМППС 
Московского района; 
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• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: ”Папа, 
мама и я - спортивная семья”. 

• на базе детской поликлиники № 39 учащиеся первых классов проходят 
комплексный медицинский осмотр, в результате которого родители получают 
подробную информацию о состоянии здоровья ребенка    

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п., в которых ведущими методами 
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 
тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

Ø ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
Ø элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека; 

Ø первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
Ø первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
Ø знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое: 
 Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 
максимальная адаптация к окружающей среде. 
 Здоровье социальное: 
 Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 
 Здоровье психическое: 
 Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 
побуждающая к действию. 
       Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 
соответствующей культуры у педагога и ученика: 
— культуры физической (управление движением); 
— культуры физиологической (управление процессами в теле); 
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 
— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 
 

2.5.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-
управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 
педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика 
по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 
Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Задачи программы: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья. 
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении. 
4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением физического и психического развития. 
6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка 
— системность 
— непрерывность  
— вариативность 
—рекомендательный характер оказания помощи.  
Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 
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— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-
педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 
процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
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учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 
Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 
логопедическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 
1) Индивидуальный и дифференцированный подход 
2) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 
Социальное партнерство: 
Городская медико-педагогическая комиссия; 
Центр психолого-педагогического социального сопровождения 
Родительская общественность. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) , инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, учителя—логопеда. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 
(направлен

ия деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответст-
венные 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 

анкетирование 
родителей, беседы 
с педагогами 

 

сентябрь Классный 
руководитель 

Социальный 
педаагог  

логопед  

 

Углубленная 
диагностика детей 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

 

сентябрь Социальный 
педагог 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уровень Получение объективной Анкетирование, cентябрь - Классный 



 189 

организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально-
волевой и личностной 
сферы; уровень 
знаний по предметам 

информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

 

наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики. 

октябрь руководитель 

Социальный 
педагог 

 Учитель-
предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Планы, программы Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель, 

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

 Проведение 
коррекционных 
занятий. 

 Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

 

 Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

 

Профилактическая работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс  

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 

В течение года 

 

Социальный 
педагог 

логопед 

Зам.директора 
по УВР 
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профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

Реализация 
профилактических 
программ 

 
Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

 
Консультирование 
педагогов 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

2. Разработка плана 
консультивной 
работы с ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками школы 

 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ЦМППС 

 логопед 

 

Заместитель 
директора 

 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

2. Разработка плана 
консультивной 
работы с ребенком 

 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ЦМППС 

логопед 

Заместитель 
директора 

 

Консультирование 
родителей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

2. Разработка плана 
консультивной 
работы с 
родителями 

 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ЦМППС 

логопед 

Заместитель 
директора 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки (периодич-
ность в течение 
года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы семинаров, 
тренингов 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ЦМППС 
 логопед 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора 
 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

 

По отдельному 
плану-графику 

 

Специалисты 
ЦМППС 
 логопед 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора 
 

 Педагогическое сопровождение 
Направления 

 

                           Задачи Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое  
1.Сбор 
диагностического 
инструментария для 
проведения 
коррекционной работы. 
2.Организация 
педагогического 
сопровождения детей, 
чье развитие 
осложнено действием 
неблагоприятных 
факторов. 
3.Установление объема 
знаний, умений и 
навыков, выявление 
трудностей, 
определение условий, в 
которых они будут 
преодолеваться. 
4.Проведение 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности 
УУД. 

 
Изучение 
индивидуальных карт 
медико– психологической 
диагностики. 

Анкетирование 
Беседы 
Тестирование  
Наблюдение 

 
Создание  «карты 
проблем» 
Создание аналитической 
справки об уровне 
сформированности УУД. 
Диагностические 
портреты детей. 

Коррекционное  
1.Преодоление 
затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 
2.Овладение навыками 
адаптации учащихся к 
социуму. 
3.Развитие творческого 
потенциала учащихся. 
4.Создание условий для 
развития сохранных 
функций; формирование 

 
Проведение групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий. 
Все виды коррекционных 
работ должны быть 
направлены на развитие 
универсальных учебных 
действий: личностных, 
коммуникативных, 
познавательных, 
регулятивных. 
Содержание и формы 
коррекционной работы 

 
Исправление или 
сглаживание отклонений 
и нарушений развития, 
преодоление трудностей. 
Формирование 
позитивного отношения к 
учебному процессу и к 
школе в целом. 
Усвоение учащимися 
учебного материала. 
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положительной 
мотивации к обучению;  
5.Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений в 
развитии познавательной 
и эмоционально-
личностной сферы;  
6.Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления заданной 
деятельности; воспитание 
умения общаться, 
развитие 
коммуникативных 
навыков. 

 

учителя: 
- наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной 
связи с учителями-
предметниками, 
медицинским работником, 
администрацией школы, 
родителями; 
- составление психолого-
педагогической 
характеристики учащегося с 
ОВЗ при помощи методов 
наблюдения, беседы, 
экспериментального 
обследования, где 
отражаются особенности его 
личности, поведения, 
межличностных отношений 
с родителями и 
одноклассниками, уровень и 
особенности 
интеллектуального развития 
и результаты учебы, 
основные виды трудностей 
при обучении ребёнка. 
- составление 
индивидуального маршрута 
сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и 
учителями-предметниками), 
где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути 
их ликвидации, способ 
предъявления учебного 
материала, темп обучения, 
направления коррекционной 
работы; 
- контроль  успеваемости и 
поведения учащихся в 
классе; 
- формирование 
микроклимата в классе, 
способствующего тому, 
чтобы каждый учащийся с 
ОВЗ чувствовал себя в 
школе комфортно; 
- ведение документации 
(психолого-педагогические 
дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 
- организация внеурочной 
деятельности, направленной 
на развитие познавательных 
интересов учащихся, их 
общее развитие. 
Для повышения качества 
коррекционной работы 
необходимо выполнение 
следующих условий: 

- формирование 
УУД на всех этапах 
учебного процесса; 

- обучение детей (в 
процессе формирования 
представлений) выявлению 
характерных, существенных 
признаков предметов, 
развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

- побуждение к 
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речевой деятельности, 
осуществление контроля за 
речевой деятельностью  
детей; 

- установление 
взаимосвязи между 
воспринимаемым 
предметом, его словесным 
обозначением и 
практическим действием; 

- использование 
более медленного темпа 
обучения, многократного 
возвращения к изученному 
материалу; 

- максимальное 
использование сохранных 
анализаторов ребенка; 

- разделение 
деятельность на отдельные 
составные части, элементы, 
операции, позволяющее 
осмысливать их во 
внутреннем отношении друг 
к другу; 

- использование 
упражнений, направленных 
на развитие внимания, 
памяти, восприятия. 

Еще одним 
условием успешного 
обучения детей с ОВЗ 
является организация 
групповых и 
индивидуальных занятий, 
которые дополняют 
коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на 
преодоление специфических 
трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с 
ОВЗ. 

 
Оказание помощи 

учащимся в преодолении их 
затруднений в учебной 
деятельности проводится 
педагогами на уроках и во 
внеурочное время. На 
уроках математики, 
русского языка учитель 
предлагает задания, которые 
требуют выбора наиболее 
эффективных способов 
выполнения и проверки. 
Важно способствовать  
осознанию  причины успеха 
/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  
«неуспешности»  отдельных 
учеников помогают задания 
для групповой и 
коллективной работы, когда 
общий успех работы 
поглощает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию 
результата.  Система таких 
работ позволяет каждому  
ребенку действовать 
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конструктивно в пределах 
своих возможностей и 
способностей. 

В конце уроков 
целесообразно предлагать 
детям задания для 
самопроверки. Это 
позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении цели.   

Обучение 
учащихся  планировать 
учебные действия: учащиеся 
составляют план учебных 
действий при решении 
текстовых задач, при 
применении алгоритмов 
вычислений, при 
составлении плана 
успешного ведения 
математической игры, при 
работе над учебными 
проектами.  

Всё это создаёт 
условия для формирования 
умений проводить 
пошаговый, тематический и 
итоговый контроль 
полученных знаний и 
освоенных способов 
действий. 

На уроках 
изобразительного искусства  
начиная с первого класса, 
способствовать 
формированию у учащихся 
умению обсуждать и 
оценивать как собственные 
работы, так и работы своих 
одноклассников.  Такой 
подход способствует 
осознанию причин успеха 
или неуспеха учебной 
деятельности. Обсуждение 
работ учащихся с этих 
позиций обеспечивает их 
способность конструктивно 
реагировать на критику 
учителя или товарищей по 
классу. 

Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников 
помогает понять, насколько 
удачно выполнил 
творческую работу сам 
ученик, а также 
способствует развитию 
коммуникативных навыков. 

На уроках 
технологии составление 
подробного плана  является 
основой обучения предмету 
детей. 

На уроках 
литературного чтения  
выстроить систему вопросов 
и заданий для планирования 
и осуществления 
контрольно-оценочной 
деятельности. 

 Задания  включают 
вопросы как базового уровня 
(планируемые результаты 
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ФГОС на базовом уровне 
освоения), так и 
повышенного уровня, 
которые позволяют 
учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в 
начале изучения раздела 
целей и задач. 

На уроках  
педагоги имеют 
возможность формировать 
начальные навыки 
адаптации в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире. 
Учебники содержат задания, 
тексты, проекты,  
практические работы, 
направленные на 
осмысление норм и правил 
поведения в жизни (на это 
работает, практически, весь 
курс «Окружающий мир»).  

Курс 
«Математика» формирует у 
ребенка первые 
пространственные и 
временные ориентиры, 
знакомит с миром величин,  
скоростей, с разными  
способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы 
«Литературное чтение», 
«Русский язык»  формируют 
нормы и правила 
произношения,  
использования слов в речи, 
вводит ребенка в мир 
русского языка и 
литературы. 

Курсы 
«Изобразительное 
искусство, «Музыка»  
знакомят школьника с 
миром прекрасного. 

Развитие 
творческого потенциала 
учащихся начальной школы 
осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности.  
Формирование и освоение  
творческих способов и 
приёмов действий 
основывается на  системе 
заданий творческого и 
поискового характера,  
направленных на развитие у 
учащихся познавательных 
УУД и творческих 
способностей.   

В курсе «Русский 
язык» одним из приёмов 
решения учебных проблем 
является языковой 
эксперимент.  Проводя 
исследование, дети, 
например,  узнают, как 
можно определить слоги в 
слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без 
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корня не бывает; 
определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в 
поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая 
их, находя с помощью 
учебника необходимую 
информацию, делая выводы 
и таким образом,  
овладевают новыми 
знаниями. 

Проблемы 
творческого и поискового 
характера решаются также 
при работе над учебными 
проектами и проектными 
задачами. 

В курсе 
«Математика» освоение  
указанных способов 
основывается на  серии 
заданий творческого и 
поискового характера, 
например, предлагающих: 

продолжить 
(дополнить) ряд чисел, 
числовых выражений, 
равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., 
записанных по 
определённому правилу;  

провести 
классификацию объектов, 
чисел, равенств, значений 
величин, геометрических 
фигур и др. по заданному 
признаку;  

провести 
логические рассуждения, 
использовать знания в новых 
условиях при выполнении 
заданий поискового 
характера.  
 

Профилактическое Построение 
педагогических 
прогнозов о 
возможных 
трудностях и 
обсуждение 
программ 
педагогической 
коррекции. 
 

Обсуждение возможных 
вариантов решения 
проблемы  с психологом и 
медицинским работником 
школы. 
Принятие своевременных 
мер по предупреждению и 
преодолению запущенности 
в учебе. 
-Осуществление 
дифференцированного 
подхода в обучении 
- использование в ходе урока 
стимулирующих и 
организующих видов 
помощи. 
- осуществление контроля за 
текущей успеваемостью и 
доведение информации до 
родителей. 

- привлечение к 
участию коллективных 
творческих дел. 

- вовлечь в 
спортивную секцию, 
библиотеку. 

Предупреждение 
отклонений и трудностей 
в развитии ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 учебные недели; 
2 - 4 классы – 34 учебные недели; 
Учебный год начинается 01.09.2017 г. и оканчивается 25.05.2018г. 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  
и каникул: 
На уровне начального общего образования (1 – 4 классы) – на четверти: 
  Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель, дней) Начало четверти Окончание четверти 
1-я четверть 01.09.2017г. 28.10.2017г. 9 
2-я четверть 08.11.2017г. 27.12.2017г. 7 
3-я четверть 11.01.2018г. 

 
23.03.2018г. 10  

(в 1 классе – 9 недель) 
4-я четверть 02.04.2018г. 25.05.2018г. 

 
8 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года 
  Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 
Осенние 30.10.17 07.11.17 9 
Зимние 28.12.17 10.01.18 14 
Весенние 24.03.18 01.04.18 9 
Летние 26.05.18 31.08.18 14 недель 
Дополнительные 
каникулы для 
первоклассников 

05.02.18 11.02.18 7 

 
 

Годовой учебный план для 1-4 классов (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 1 2 3 4 
Обязательная часть 
Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(французский/английский) 
 

 68*   68* 68 
204  68* 68* 68 

Математика  
и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 
 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений      

Русский язык  
и литературное чтение Русский язык 33    33 

Иностранный язык Иностранный язык 
(французский/английский)  34 34 34 102 

Итого по ФУОО 33 34 34 34 135 
Итого по УП: 693 782 782 782 3039 
* Изучение иностранного языка по выбору 
 Недельный учебный план для 1-4 классов (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
(французский/английский) 

 2* 2* 2 6  2* 2*  
Математика  
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:     4 

Русский язык  
и литературное чтение Русский язык 1    1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(французский/английский)  1 1 1 3 

Итого по ФУОО 1 1 1 1 4 
Итого по УП: 21 23 23 23 90 
* Изучение иностранного языка по выбору 

3.2.План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-



 199 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, соревнования, проектные исследования, на добровольной основе в соответствии 
с выбором участников образовательного процесса.  
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 
ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательного учреждения 
направление форма проведения мероприятия 
Спортивно-оздоровительное Спортивный кружок Игры, эстафеты, 

соревнования 
Духовно-нравственное Встречи с ветеранами, 

экскурсии к памятным 
местам, беседы 

Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, жителями блокадного 
Ленинграда, 

Социальное Социально значимые акции “Подарок новому человеку”, 
“Посылка солдату-земляку” 

Общеинтеллектуальное Предметные олимпиады 
разного уровня, предметные 
недели в школе, проектные 
работы 

Интеллектуальный марафон, 
районные олимпиады по 
предметам, всероссийская 
олимпиада “Русский 
медвежонок” международная 
олимпиада “Кенгуру”, 
предметные недели в школе 

Общекультурное Кружки: изо, театральная 
студия, танцевальный, 
общешкольные Дни науки и 
Дни культуры 

Экскурсии, проектные 
работы.концерты,спектакли  

 
Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа начального общего образования  реализуется 
через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.  

Внеурочная деятельность ОУ организуется в рамках работы групп продленного дня 
 ( Инструктивно-методическое письмо КО Санкт-Петербурга №03-20-195/-14-0-0 

от14.05.2014г.). 
План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования образовательной организации, образовательных организациях дополнительного 
образования.  
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. Перерыв после окончания учебных занятий составляет не 
менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 
обучающихся 1-х классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не 
превышает 35 минут. 
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 
(спортивных школах, музыкальных школах и др. количество часов внеурочной деятельности 
сокращается.



Годовой план внеурочной деятельности 
         

Направление 

деятельности 

Наименование программы 
Форма реализации 

Кол-во часов в год 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмопластика 

 
студия 66 68 68 68 

Спортивные игры секция 66 102 68 68 

Духовно-нравственное 

Азбука нравственности 

 
практикум 33 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Наша классная жизнь КТД 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 
Воспитание Петербургом экскурсионная программа 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Мастерская проекты 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика предметный кружок 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общекультурное 

Путешествие во Францию заочное путешествие 66 66 66 66 34 34 34 34  34 34 

Путешествие в Англию заочное путешествие 33 33 34 34  34 34 34 

Секреты русского языка предметный кружок  34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Риторика предметный кружок 33 33 33 33 68 68 34 

В мире творчества (музыка) мастерская 33 34 34  

В мире творчества (изо) мастерская  34 34  

Евразийский клуб клуб  34  34 

 Вдохновение (дпи) мастерская  34  34 

 Уроки этикета клуб 33 34   

Итого 
 

1320 1360 1020 680 
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Недельный план внеурочной деятельности 
         

Направление 

деятельности 

Наименование программы 
Форма реализации 

Кол-во часов в год 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмопластика Студия 2 2 2 2 

Спортивные игры Секция 2 3 2 2 

Духовно-нравственное 
Азбука нравственности Практикум 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Наша классная жизнь КТД 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 
Воспитание Петербургом экскурсионная программа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мастерская Проекты 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика предметный кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Путешествие во Францию заочное путешествие 2 2 2 2 1 1 1 1  1 1 

Путешествие в Англию заочное путешествие 1 1 1 1  1 1 1 

Секреты русского языка предметный кружок  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Риторика предметный кружок 1 1 1 1 2 2 1 

В мире творчества (музыка) мастерская 1 1 1  

В мире творчества (изо) мастерская  1 1  

Евразийский клуб клуб  1  1 

 Вдохновение (дпи) мастерская  1  1 

 Уроки этикета клуб 1 1   

Итого 
 

40 40 30 20 

 
 

 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями Стандарта. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта  разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения (углубленное 
изучение иностранного языка), а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 
ребенка, связанный: 
          •с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом  
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
           •освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении; 
           •принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 •формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 •с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 

 
Условия реализации образовательной программы 

1. Режим функционирования  ОУ устанавливается в соответствии: СанПин 2.4.2.2821-
10, от 29 декабря 2010 г. N 189"Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"", Уставом 
образовательного учреждения, 

2. Организация занятий в 1 смену.  
3. Начало занятий в 9-00. 
4. Режим пятидневной учебной недели. 
5.  Продолжительность учебного года не менее 34 недель. Для 1-х классов не менее 33 

недель Продолжительность учебного года и каникулярного времени 
регламентируется нормативными документами Комитета по образованию Санкт-
Петербурга 

6.  Для обучающихся организуются группы продлённого дня. Продлённый день 
осуществляется с соблюдением режимных моментов (обед, прогулки, 
самоподготовка, досуговая деятельность и т.д.). 

Состав участников образовательного процесса 
 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении 
участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  
Задачи субъектов образовательного процесса 
Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для 
формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 
любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека 
успешным в социуме социально, экономически и личностно.  
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Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 
контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 
склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 
знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 
интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 
 
Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 
 •содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 
 •установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 
содержания образования; 
 •побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 
 •информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как 
особый объект изучения (на интегративной основе); 
 •обучением навыкам общения и сотрудничества; 
 •поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 
 •расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 
 •формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 
расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 
инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 
информационное пространство). 

Виды деятельности младших школьников 

 •учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 
коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
 •индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 
 •игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 
режиссёрская игра, игра по правилам); 
 •творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 
замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
 •трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 
 •спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 
 •сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
 •научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 
решения; 
 •научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 
видах деятельности; 
 •овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 
навыками; 
 •овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 
 •научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 
 •приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 
операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 
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 •приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 
 •обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 
 •способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 
и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 
 •формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 
ученикам); 
 •создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 
замыслов); 
 •поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 
 •создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 
Задачи родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 
обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 
том числе: 
- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность школы; 
- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 
- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 
для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 
принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностями обучающегося. 
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 
защищать законные права и интересы ребёнка. 

       3.3.1.Кадровая обеспеченность 

Выполнение образовательной программы обеспечивают квалифицированные 
педагоги высшей и первой категории, имеющие высшее и среднее специальное образование.  

 
Специалисты Функции 
учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 
логопед Обеспечивает коррекцию общего и речевого развития 

обучающихся-логопатов, направленную на формирование 
навыков коммуникативного общения, необходимых для 
самостоятельной учебной деятельности. Помощь педагогу в 
выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями 
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библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации 

административный персонал Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую организационную 
работу. Отвечает за организацию внеучебных видов 
деятельности младших школьников во внеурочное время 

 
3.3.2.Психолого-педагогические  условия 

 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную образовательную 
программу начального образования можно условно разделить на три этапа: 
- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 
дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход детей от 
игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 
Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность 
ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положения и 
закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к учебной работе, 
общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо уважаемая 
взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – обеспечить 
условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень 
взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены  педагогические требования, 
но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или 
не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение 
педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 
соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 
позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных 
взрослых, а нужны ему самому. 
Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 
конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности класса. 
Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 
учебных предметов; 
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя; 
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции 
своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных задач 
даже наименее мотивированных школьников. 
Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная 
организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут 
определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при 
этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  
Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный характер. Этот 
этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 
«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 
основ умения учиться. 
Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к 
самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного содержания 
обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 
необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим 
и последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений (спад 
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учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в 
жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 
длительный. 
Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить постепенный, 
некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 
 
Основные периоды учебного года 
 
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для 
систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной 
деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода:  

 период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период 
«запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период 
учебного года.Период совместного проектирования и планирования учебного года 
(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 
 •дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые 
будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 
 •провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить 
навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 
 •создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания 
возможных будущих направлений учения. 
Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре последовательных 
этапа совместных действий учащихся и учителя: 
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств предметных 
действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы учащихся; 
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач года и 
форма их представления; 
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний. 

 период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая 
половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 
условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и систем 
действий: 
 •инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска 
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом 
информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию; 
 • моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 
модельных условиях и решение частных задач; 
 •самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов 
выполнения задания; 
 •адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев по 
инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 
 •самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 
расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных 
траекторий; 
 •содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как 
под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 
(групповая работа); 
 •самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов  •понимания 
устных и письменных высказываний. 

 Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 
 •определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях учащихся по 
отношению к началу учебного года; 
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 •восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, определение 
достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 
 •предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений 
класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают  
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,  
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования;  
 учитывают специфику возрастного психофизического развития обучающихся;  
 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся;  
 направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса   
1. сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
2. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
3. дифференциация и индивидуализация обучения;   
4. мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  
5. выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  
6. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
 уровни психолого-педагогического сопровождения  
1. индивидуальный, 
2.  групповой,  
3. уровень класса,  
4. уровень учреждения  
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса  
1. профилактика,  
2. диагностика,  
3. консультирование,  
4. коррекционная работа,  
5. развивающая работа, 
6.  просвещение,  
7. экспертиза. 

1. С учениками 1-х классов работает психолог ЦМППС Московского района (цель: 
помощь в адаптации, решение психолого-педагогических проблем, выбор 
образовательного маршрута в сложных ситуациях). 
2. Логопедическое сопровождение учеников 1-4 классов осуществляется в 
логопедическом пункте №4 на базе школы. 
3. В школе работает социальный педагог. 

1.5.Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Детям, по состоянию здоровья не имеющим возможность длительное время посещать 

школу, при предъявлении медицинской справки и по заявлению родителей (законных 
представителей) предоставляется возможность обучения на дому с соответствующей 
учебной нагрузкой.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы  
осуществляется  с учетом следующих требований:  

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом общего образования,  
определяется модельной  методикой введения нормативного подушевого финансирования; 
Нормативы  финансирования  школы  определяются  в  расчете  на  одного учащегося с 
учетом конкретной материальной базы, режима работы школы, численности учащихся и 
персонала, организации питания и т.п. 
Школа обладает финансовой самостоятельностью, имеет свой баланс и расчётный счёт в 
банке. Ведение финансовых операций и кассовых расчетов проводится бухгалтером школы. 
Порядок ведения бухгалтерского и статистического учётов в школе определяется 
действующим законодательством РФ. 
Школа в установленном порядке ведёт делопроизводство, архивно-финансовую и 
статистическую отчетность. 

 
3.3.4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Обеспечены наличием в школе: современных оборудованных кабинетов, имеющих 
выход в Интернет, спортивного зала, столовой, библиотекой 

Оборудование кабинетов 
оборудование количество 
интерактивная доска 8 
компьютер 8 
Мультимедийный проектор 8 
МФУ 8 
  

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 
характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 
административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 
материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и 
возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных 
образовательных и иных, потребностей и возможностей обучающихся (по 
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.).  

Школа обеспечена учебниками по учебным предметам.  
Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, 

научно-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ОП. 

3.3.5. Информационно-методические и информационные условия реализации основной 
образовательной программы 

 
  Основу методического обеспечения образовательной программы составляет деятельность 
методического объединения учителей начальных классов,  педагогических советов школы, 
разработки учителями дидактических материалов к урокам. 
Методическое и информационное сопровождение осуществляется через сотрудничество с 
ИМЦ Московского района и АППО через дистанционное информирование, посещение 
открытых мероприятий, курсы повышения квалификации.  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

              Организационно-содержательные 
 Внесение необходимых изменений в функциональные обязанности администрации, 

руководителей служб. Определение, ответственности руководителей школы и педагогов за 
реализацию образовательной программы 
Кадровые 

 Подбор  кадровых ресурсов для осуществления преподавания   в 1х-4х классах 
 Мотивация деятельности педагогического коллектива по организации развивающей 
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образовательной среды. Разработка способов стимулирования деятельности педагогов  
Научно-методические 

 Создание условий для профессионального совершенствования педагогов. 
 Совершенствование системы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
 Обеспечение многообразия форм и методов профессионального общения педагогов для 

формирования общности ценностных ориентаций 
 Выявление степени соответствия оценки результата деятельности учителя  уровню 

образованности ученика 
 Подготовка программно-методического обеспечения. 
 Выявление индивидуальных педагогических затруднений 

 Теоретическое изучение и практическое применение основ современных образовательных 
технологий: здоровьесберегающие, элементы технологии критического мышления, игровые, 
проектно-исследовательские, дифференцированного обучения, коммуникативные технологии, 
проблемно-диалогические технологии, проектные технологии,  (см.приложение) 

 Социально-психологический, педагогический и методический анализ и обобщение 
полученных результатов.                 

   Информационно-аналитические 
 Подбор диагностических методик для формирования целостной системы отслеживания 

качества выполнения ООП НОО. 
 Выявление и сравнительный анализ данных о состоянии, условиях и результатах 

образовательного процесса. 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  
 

 Расширение библиотечного фонда учебников и методических пособий, фонда 
дидактических и иных учебно-методических материалов. 

 Проведение мероприятий по переоснащению действующих учебных кабинетов 
необходимым оборудованием 

 Создание информационного банка образовательных услуг 
 Создание банка творческих, контрольно-измерительных, программно-методических 

работ.  
 
   Контроль за состоянием системы условий 
 

 Аттестация педагогических кадров 
 Аналитический материал по результатам работы. 
 Коррекция (при необходимости) основных положений программы. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Пример листа индивидуального контроля (таблица результатов) 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса по математике 
 

Контролируемые знания, умения и навыки Контрольная лента 

Умение продолжать заданную закономерность     
Умение сравнивать предметы по форме, цвету и размеру     
Умение выделять части и целое     
Знание последовательности чисел от 1 до 20     
Умение сравнивать натуральные числа     
Умение складывать однозначные числа  
без перехода через десяток 

    

Умение вычитать однозначные числа  
без перехода через десяток 

    

Умение складывать однозначные числа  
с переходом через десяток 

    

Умение вычитать числа с переходом через десяток     
Умение складывать и вычитать 
натуральные числа с нулем 

    

Умение складывать и вычитать 
натуральные числа в пределах 
100 без перехода через разряд 

    

Умение решать текстовые задачи в одно действие 
Умение решать текстовые задачи в два действия 

    

Умение решать уравнения вида: 
а + х = в, а – х = в, х – а = в 

    

Умение распознавать простейшие геометрические 
фигуры: квадрат, шар, куб, прямоугольник,  
треугольник 

    

Умение измерять длину отрезка 
с помощью линейки 

    

Умение строить отрезок заданной длины     
Умение практически измерять 
величины: длина, масса, объем 

    

 
 
Пример листа наблюдений  
 

Ф.И. 
ученика 

Отвлеченный 
счет от 1 до 10 

Отвлеченный 
счет от 10 до 1 

Счет от любого 
однозначного 
числа 

Ориентирование 
на странице 
тетради 

Больше, 
меньше, 
столько же 

Длиннее - 
короче, 
шире - 
уже 
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Приложение 2  

Описание педагогических технологий 
Технология развития критического мышления 

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии 
мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни (умение принимать 
взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, 
анализировать различные стороны явлений).  

 Возможности использования технологии критического мышления в начальной школе 
 
Понятие «критическое мышление» и его характеристики 
Словосочетание «критическое мышление» в русском языке подразумевают некую 
сосредоточенность на недостатках. В английском языке понятие «критическое мышление» 
означает умение размышлять над тем, каким образом человек получает знания. 
Сегодня в различных научных источниках можно найти разные определения критического 
мышления. Джуди А. Браус и Дэвид Вуд определяют критическое мышление как разумное 
рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать.  
Критическое мышление, это поиск здравого смысла – как рассудить объективно и поступить 
логично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений; умение отказаться от 
собственных предубеждений. Критическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и 
увидеть новые возможности, весьма существенно при решении проблем. 
Джуди А. Браус и Дэвид Вуд выделили те характеристики, которые Б. Рассел определил как 
«как ряд навыков мышления»: 
Фокусирующие навыки: 
 Определение проблем, содержащихся в явном или в скрытом виде в новой 

информации. 
 Выявление целей: определение направления и целей изучения новой информации. 
 Навыки сбора информации: 
 Наблюдение: получение информации при помощи одной или более сенсорных 

систем. 
 Формулирование вопросов, поиск новой информации через вопросы. 

Навыки запоминания: 
 Кодирование: хранение информации в долговременной памяти. 
 Вызов: восстановление информации из долговременной памяти. 

Навыки организации: 
  Сравнение: выявление черт сходства и различий разных объектов. 
 Классификация: группировка и обозначение объектов на основе выявленных их 

признаков. 
 Представление: презентация новой информации 

Навыки анализирования: 
 Идентификация атрибутов и компонентов: определение характеристик или частей 

основных идей или понятий, содержащихся в новой информации. 
 Идентификация отношений и понятий: определение причинно-следственных связей. 
 Идентификация главных идей: идентификация центрального элемента; например, 

иерархия ключевых идей в сообщении или упорядочивание причин. 
 Идентификация ошибок: определение логичных заблуждений и других ошибок и, где 

возможно, выявление вариантов их исправления. 
Навыки генерирования: 
 Выводы: суммирование, выявление наиболее важной информации или идей. 



 212 

 Предсказывание: предвосхищение событий или следствий на основе имеющейся 
информации. 

Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое 
мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на 
личный жизненный опыт. Можно сказать, что критическое мышление – это отправная точка 
для развития творческого мышления, более того, и критическое и творческое мышление 
развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 
Обучая школьников думать подобным образом, учителя тем самым поощряют их к 
самостоятельному решению проблем, к созданию новых возможностей, к поиску 
необходимых сведений. Развитие критического мышления в семейном кругу может 
происходить в форме совместных раздумий о положительных и отрицательных сторонах 
разных видов субботнего отдыха. Когда мы вместе с детьми обсуждаем разные точки зрения, 
они учатся применять этот прием в других жизненных ситуациях. 
Наши мысли зависят от того, каким правилам подчинен их ход.  
Проявление положительного внимания к ученику 
Когда учитель проявляет к учащимся положительное внимание, он не критикует, а уточняет; 
не прерывает, а выслушивает до конца, всем своим видом выражает доброжелательность к 
ученику. Проявляя интерес, уважение к учащемуся, учитель подчеркивает достоинства 
ответа, а не ошибки. 
Во время традиционного опроса у учеников проверяют способность воспроизведения 
определенного количества информации. Учитель оценивает уровень знаний, а не процесс 
мышления над темой. Положительное внимание подразумевает оценку процесса рождения 
идеи, умение анализировать и сопоставлять. 
Риск 
 Стремясь к трудностям, сознательно допуская риск неудачи, мы показываем детям на своем 
примере, что только таким путем – можно получить новые знания. Не столь важен сам 
провал, сколько важен урок, который мы из него вынесем. 
Неопределенность 
Психологи знают, что одним из самых сильных факторов стресса является ощущение 
неопределенности. Оказавшись в непривычной для себя ситуации, мы теряем старые 
ориентиры. Нам приходится устанавливать для себя приоритеты и жить в новых условиях, с 
новым знанием. Если переживание неопределенности длится слишком долго, обычно люди 
испытывают раздражение, иногда – злость. 
Оказавшись в новой ситуации, применяя новые приемы, учителя и их ученики также могут 
злиться друг на друга, конфликтовать. Терпимость к неопределенности помогает педагогу 
найти психологический выход из затруднительного положения.  
В тридцатых годах ХХ века гештальт-психологи доказали, что человеческое восприятие 
стремится к так называемой «хорошей» форме. Это значит, что нашей природе свойственна 
жажда законченности. Но когда все разложено по полочкам, все выверено до миллиметра, у 
людей пропадает желание творить. Возможно, именно поэтому специалисты по развитию 
творческого мышления советуют в любом деле хоть что-то оставлять незаконченным. 
Чувство неопределенности является творческим по своей природе.  
 
 Использование техники вопросов для развития критического мышления 
 
Каждый тип вопроса актуализирует, вовлекает в работу какую-то сторону мышления. 
Педагоги и психологи с давних пор стремились создать классификацию всех вопросов. Это 
нужно было для практических целей. Зная, что каждый тип вопроса задействует одну из 
сторон мышления, мы сможем сознательно управлять как своим мышлением, так и 
мышлением учеников, чтобы реализовать интеллектуальный потенциал в полной мере. 
Существует шесть типов вопросов. 
1 Простые вопросы. 
Вопросы, которые требуют от нас знания фактического материала и ориентированы на 
работу памяти.  
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Простые вопросы необходимо использовать, чтобы вовлечь в работу ту сторону мышления, 
которая отвечает за фактическую информацию.  Если знания не используются, они быстро 
забываются, поэтому разумнее помнить, где можно получить необходимые сведения, а не 
зазубривать механически. 
2 Уточняющие вопросы, или «правильно ли я тебя поняла?» 
При пассивном слушании человек стремится «подогнать» воспринимаемую информацию 
под свое представление об обсуждаемом предмете. Активное слушание отличается от 
пассивного рядом особенностей: 
 при активном слушании человек нацелен на установление психологического контакта 

с собеседником. Слушая, он пытается понять тот своеобразный язык, с помощью 
которого его визави выражает свои мысли.  

 активный слушатель стремится найти общее между своей точкой зрения и 
высказываниями собеседника, тогда как пассивный слушатель акцентируется на 
различиях, на спорных моментах.  

 слушая активно, человек предоставляет собеседнику обратную связь. Обычно она 
начинается со слов «насколько я понял…», «правильно ли я вас поняла, что…», «то 
есть вы говорите, что…», «я поняла, что ты сказал о …» и т.д. Такие вопросы 
называются уточняющими или вербализацией. 

Возможные ошибки 
Повторяют сказанное слишком подробно и дословно 
Некоторые задают не уточняющие, а наводящие вопросы. Их еще называют формирующими. 
Некоторые просят уточнить то, что им полностью непонятно. 
Некоторые используют негативные мимику и жесты 
3 Вопросы-интерпретации 
 То, что мы воспринимаем, мы перед этим себе объясняем. Просто это происходит так 
быстро, что мы не успеваем порой отдать себе в этом отчет. 
Побуждая учеников к интерпретации, мы учим их навыкам осознания причин тех или иных 
поступков или мнений. Начинать использовать вопросы-интерпретации можно с первого 
класса, но наибольшую актуальность они имеют, начиная с пятого класса и старше. 
Объясняя поведение персонажей сказок или других произведений, дети развивают 
вариативность мышления, а также способность к осознанию причин собственных поступков. 
Рекомендации по использованию вопросов-интерпретаций 
- задавать их, когда  самим интересно услышать ответы 
- после своего вопроса и ответа учащегося сделать паузу 
- в течение одного обсуждения не нужно задавать больше четырех вопросов-интерпретаций 
- за один раз не выслушивать больше двух-трех версий ответов.  
4 Оценочные вопросы 
Очень важно с детского возраста учить детей отдавать себе отчет в тех эмоциях, которые 
оказывают влияние на мышление.  Речь идет о типе вопросов, которые вовлекают в работу 
эмоциональную сторону мышления. Осознавая свое отношение к тем или иным людям, 
событиям, фактам и даже формулам, мы извлекаем на поверхность образы, которые 
оказывают на наше мышление значительное влияние, но в существовании которых мы не 
отдавали раньше себе отчета.  
Иногда для развития способности к осознанию эмоциональной стороны мышления педагоги 
и психологи используют упражнение «горячий стул». Оно заключается в следующем. В 
какой-то момент ведущий останавливает занятие и просит кого-нибудь из участников 
выразить свои эмоции по тому или иному поводу. Специальные упражнения стоит вводить 
очень дозированно. Такие процедуры разрывают урок и при неправильном использовании 
могут снизить активность класса. Здесь очень многое зависит от интуиции учителя, его 
педагогического опыта. Разумное использование оценочных вопросов по ходу урока 
сохраняет целостность занятия. 
Когда необходимо использовать оценочные вопросы 
 Когда вы слышите, что кто-либо из учеников выражает соседу по парте свое 

недовольство или удовольствие от произошедшего на уроке. 
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 Когда вы видите, что мимика и жесты учеников говорят об их желании что-то 
изменить в уроке 

Рекомендации по использованию оценочных вопросов 
1.Иногда учителя используют оценочные вопросы в пиковые моменты ученической 
активности. Этого не стоит делать. Активность не снизится, но ее знак может поменяться с 
плюса на минус. 
 
2.Нужно уметь распознавать невербальные сигналы, говорящие о чувствах учеников. Затем с 
помощью оценочных вопросов помочь детям осознать свои чувства. 
3.Не следует задавать формирующие оценочные вопросы. Например: «Вам, ребята, вообще-
то нравится изучать ….?». Цель вопросов-оценок состоит в осознании уже сформированных 
эмоциональных отношений, но не в формировании их. 
4.Ответы на оценочные вопросы должны быть интересны лично спрашивающему.  
5.Не следует учителю первому отвечать на им же поставленный оценочный вопрос. Иногда 
паузы пугают учителей, и они сами начинают отвечать. 
6.Не надо злоупотреблять оценочными вопросами. Даже взрослым людям бывает сложно 
говорить о своих эмоциях. 
5 Творческие вопросы 
 Творчество – это особый склад ума.  
Задавая творческие вопросы, можно изменить течение урока. Фантазия по определению не 
бывает правильной или неправильной – каждый волен придумывать все, что захочется. 
Побуждая детей к подобной игре воображения, учитель автоматически оказывается с ними 
на равных. Их фантазии имеют точно такую же ценность. 
 
Рекомендации по использованию творческих вопросов 
 Не делить фантазии детей на правильные и неправильные 
 Не стоит задавать творческий вопрос, если вам не интересно услышать ответ 
 Не отвечайте на свой же вопрос 
 Не критикуйте возможные предположения ни в какой форме 
 4-5 творческих вопросов в течение урока вполне достаточно 
 После того, как все версии будут высказаны, сделать паузу 5-10 секунд – возможно, 

кто-то еще что-то добавит 
 Искренне благодарить за каждую версию. 

6 Практические вопросы 
Практический тип вопроса требует от человека каких-то действий, изменений.  
 Любые знания, поучения необходимо «заземлять» на практику. Если этого не произойдет, 
слова, отрывки из книг могут так и «повиснуть в воздухе». Поэтому практические вопросы 
необходимо использовать на любых уроках. 
Рекомендации по использованию практических вопросов 
 Практический вопрос желательно начинать задавать со слов «Как мы можем…» 
 Необходимо, чтобы у детей под рукой были источники, которыми можно 

пользоваться при ответе.В данном случае критика нужна, но желательно, чтобы она 
исходила не от взрослого, а от самих ребят. А в роли судьи выступали бы тексты. 

 Вопрос нужно формулировать максимально точно 
 Желательно, чтобы в вопросе звучала проблема, решение которой было бы важно для 

учеников. 
 Взрослому следует отказаться от различного рода возмущений по поводу неверных 

версий. Любому человеку свойственно ошибаться. А рассказ учителя о своих 
ошибках в школьном возрасте способствует созданию в классе дружелюбной, 
открытой атмосферы. 
Использование на уроке рисунков для развития критического мышления 

 Ведь творчество – это способность взглянуть на проблему со стороны. Благодаря творчеству 
мы, используя небольшие усилия, достигаем впечатляющих результатов. Наше повседневное 
творчество – рисунки, схемы, условные знаки можно использовать в обучении. 
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Мы познаем мир лучше, когда действуем. Овладев некоторыми навыками графического 
изложения материала, можно открыть для себя новые стороны изображаемого явления.   

Технология развития критического мышления  посредством  чтения  и письма 
(ТРКМЧП). 

Основу технологии составляет трехфазовая структура урока: вызов, осмысление 
(содержание), рефлексия. 

Задача первой фазы урока – не только активизировать, заинтересовать детей, 
мотивировать их на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знании, создать 
ассоциации по изучаемому вопросу. Результатом этого этапа становится либо 
формулирование учениками собственных вопросов, на которые  им непременно хочется 
найти ответы, либо, в зависимости от выбранных учителем приемов, предположения 
учащихся, которые нуждаются в дальнейшей проверке и уточнении. 
На фазе осмысления идет непосредственная работа с информацией. Поэтому основной этап 
урока предполагает чтение информационных и художественных текстов, структурирование 
информации, ее анализ и оценку.  Методы и приемы ТРКМЧП позволяют сохранить 
активность ученика, сделать чтение и слушание осмысленным. 
На заключительной фазе  урока, названной рефлексия (размышление), информация 
анализируется, интерпретируется и творчески перерабатывается. 
Базовая модель урока в технологии развития критического мышления может быть 
реализована с помощью различных стратегий. Стратегия в педагогике – это 
последовательность шагов, повышающая вероятность достижения запланированного 
результата. Любая стратегия представляет собой совокупность приемов, реализующих все 
три стадии урока: Вызов – Содержание – Размышление. 
 В ТРКМЧП применяются следующие методы и приемы: кластер, синквейн, инсерт (чтение с 
пометками), зигзаг, верные и неверные утверждения, фишбоун (рыбья кость), понятийное 
колесо, таблица толстых и тонких вопросов, «Шесть шляп мышления», РАФТ и другие  
Некоторые методы и приемы ТРКМЧП: 
1. Кластер – данный прием предполагает  выделение смысловых   единиц текста и их 
графическое оформление в виде грозди. В центре кластера обозначается тема, вокруг нее – 
крупные смысловые единицы темы. Может применяться как на фазе вызова, так и на фазе 
рефлексии. Например, на уроке окружающего мира при изучении темы «Системы органов 
человека» дети уже на фазе вызова могут на основе имеющихся знаний составить 
следующий кластер: в центре будет «Человек» ( это главное в теме), вокруг – системы 
органов (пищеварительная, нервная, кровеносная, дыхательная, …), причем,  каждая система 
состоит из своих органов, которые выполняют определенные функции (некоторые  из них 
дети уже могут знать), а что-то предположить. И так «гроздь» разрастается. 
 2.  Синквейн – в переводе с французского означает «пять». Нерифмованное стихотворение – 
творческая работа, позволяющая в сжатой форме запечатлеть эмоциональное переживание 
изучаемой темы (на фазе рефлексии 
 3.  Фишбоун (рыбий скелет) – чаще всего используется учителем на стадии содержания при 
работе с текстом проблемного характера. В «голове» схемы записывается проблема, на 
верхних косточках схемы дети записывают причины, обусловившие возникновение  данной 
проблемы, на нижних косточках – факты, подтверждающие наличие вышеперечисленных 
причин, вывод в «хвосте» схемы. Все записи в схеме «Фишбоун» должны быть краткими, по 
существу. Рассмотрим на конкретном примере. Урок окружающего мира по теме «Пустыня». 
В «голове» - экологическая проблема; верхние косточки – браконьерство, неумелое 
орошение, люди создают каналы; на нижних косточках – погибают животные, погибают 
растения, не хватает воды; «хвост» - нужно беречь зону пустынь. 
4.  Таблица тонких и толстых вопросов – этот прием развивает умение задавать вопросы. 
Заданный учеником вопрос является способом диагностики знаний ученика, уровня 
погружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, требующие 
однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения 
дополнительных знаний, умения анализировать. Например, «тонкие» вопросы к сказке 
«Репка»: Кто посадил репку? Что выросло? Когда можно убрать репку? Может, стоит 
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позвать внучку? Согласны ли вы, что без мышки не справятся? Верно ли тянули репку 
наши герои?  
            Используя тот или иной метод, прием ТРКМЧП педагогу следует учитывать 
возрастные особенности обучающихся, так, например,  прием «Ромашка Блума» будет 
сложноват для детей младшего школьного возраста.  В то время как приемы «РАФТ», 
«Фишбоун», «Кластер», «Верные и неверные утверждения» в начальной школе применяются 
успешно. Большим полем деятельности в применении ТРКМЧП в начальной школе  
являются  уроки окружающего мира, литературного чтения . Применение приемов и методов 
ТРКМЧП не ограничивается  только урочной деятельностью. Можно активно использовать 
данную технологию и при проведении родительских собраний, классных часов, во 
внеклассной работе. 
 “Технология развития критического мышления” и ее основные стратегии обеспечивают 
развитие мышления, формирование коммуникативных и творческих способностей. Данная 
технология отвечает целям образования на современном этапе, вооружает ученика и учителя 
способами работы с информацией,  методами организации учения самообразования.  
Проектно-исследовательская технология 
Возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста 
 При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого-физиологические 
особенности младших школьников. 
Темы проектов учащихся этого возраста должны быть тесно связаны с предметным 
содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное для данного возраста, 
любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на 
основе конкретного содержания предмета, а не на основе анализа своего опыта и своих 
проблем. Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на повторение и 
закрепление изученного материала, может быть использована для организации проектной 
деятельности. 
Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 
в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка 
и находиться в зоне ближайшего развития. 
Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-
2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 
Психолого-педагогические особенности возраста не позволяют отрабатывать абстрактным 
приемам деятельности в отрыве от конкретного содержания проекта. Однако на 
традиционных занятиях, начиная с 1 класса, учитель постепенно должен формировать у 
младших школьников умения по отдельным элементам проектной и исследовательской 
деятельности (целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование 
действий, работа с различными источниками информации и так далее). 
На этой ступени обучения особую роль играют групповые проекты. Индивидуальные 
проекты также могут быть собраны под эгидой общей темы или формы презентации 
продукта (например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.).  
 Исследование и проект? 
Во-первых, главное отличие проектной и исследовательской деятельности – это цель: цель 
проектной деятельности – реализация проектного замысла, а целью исследовательской 
деятельности является уяснения сущности явления, истины, открытие новых 
закономерностей и т.п.Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть 
подсистемами друг у друга. То есть, в случае реализации проекта в качестве одного из 
средств будет выступать исследование, а, в случае проведения исследования – одним их 
средств может быть проектирование. 
Во-вторых, исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их 
экспериментальную и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования 
(творческие, социальные, информационные). А отсюда вытекает, что гипотеза в проекте 
может быть не всегда, нет исследования в проекте, нет гипотезы. 
В-третьих, проектная и исследовательская деятельности отличаются своими этапами. 
Основными этапами проектной деятельности являются: 
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•    Определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка 
цели проекта, выбор названия проекта; 
•    Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых стратегий, 
выбор способов, сбор и изучение информации, определение формы продукта и требований к 
продукту, составление плана работы, распределение обязанностей; 
•    Выполнение запланированных технологических операций, внесение необходимых 
изменений; 
•    Подготовка и защита презентации; 
•    Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проекта. 
Этапы научного исследования: 
Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы. 
Постановка цели и конкретных задач исследования. 
Определение объекта и предмета исследования. 
Выбор метода (методики) проведения исследования. 
Описание процесса исследования. 
Обсуждение результатов исследования. 
Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
В-четвертых, проект – это замысел, план, творчество по плану. Исследование – процесс 
выработки новых знаний, истинное творчество. 
 Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 
Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой проектной 
деятельности обучающимся необходимо: 
1. Провести подготовительную работу.  
Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми знаниями, умениями 
и навыками (стартовые ЗУН) в содержательной области проекта. Новое знание для 
обучающихся в ходе проекта учитель может дать, но в очень незначительном объеме 
и только в момент его востребованности обучающимися. Учащемуся понадобятся 
до определённой степени сформированные специфические умения и навыки проектирования 
для самостоятельной работы. 
Формирование специфических умений и навыков самостоятельной проектной деятельности 
целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, но и в рамках 
традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные 
(надпредметные). 
В рамках традиционных занятий используются специальные организационные формы 
и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. Например, проблемное введение 
в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, совместное или 
самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы 
на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и 
самооценка, рефлексия. 
Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в процессе 
работы над проектом или вне его: 
а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 
целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 
гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или 
метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 
б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 
способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление 
предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 
в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 
взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 
г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 
в Интернет, формулирование ключевых слов; 
д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 
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е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 
необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение 
собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, 
осмысление полученных результатов. 
Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым:  
•   материально-техническое и учебно-методическое оснащение,  
•   кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты),  
•   информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио 
и видео материалы и т.д.). 
•   информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 
обеспечением),  
•   организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы 
библиотеки, выхода в Интернет),  
•   отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность 
помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека).  
При этом разные проекты потребуют разное обеспечение. Все виды требуемого обеспечения 
должны быть в наличии до начала работы над проектом.. Недостаточное обеспечение 
проектной деятельности может свести на нет все ожидаемые положительные результаты.  
2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В рамках 
проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащиеся. Но в 
условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем или помощь 
ученикам во время его формулирования.  
3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мотивацию. 
Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности 
и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически грамотно сделать 
погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной 
пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную мотивационные механизмы. 
4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта. 
Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен 
учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда значимость проблемы для 
обучающихся. При необходимости его нужно корректировать.  
5. Создавать группу не более 5 человек. 
Для работы над проектом класс разбивается на группы. Оптимально создавать группу не 
более 5 человек. Каждая из этих групп будет работать над одним из подвопросов, так 
называемым «проблемным вопросом». Этот вопрос словно гипотеза, только в отличие от 
гипотезы он имеет другую структуру. Гипотеза имеет вид «если… то», а проблемный вопрос 
не может содержать в себе предполагаемого ответа или новых терминов. Но он сужает рамки 
проекта для данной группы до размеров их части работы.  
Проблемные вопросы уже задают направление для деятельности групп. Например, одна из 
групп может работать с вопросом «Какие произведения являются юмористическими?». Цель 
работы данной группы – определить, что такое юмористическое произведение, их виды. 
Друга группа работает с вопросом «Почему нам нравятся юмористические произведения?». 
Цель работы данной группы – провести опрос среди детей и взрослых на тему «Если Вам 
нравятся юмористические произведения, то почему?». Третья группа работает с проблемным 
вопросом «Кто умеет веселиться?». В их задачу входит поиск авторов, способных писать 
веселые произведения.  
6. Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной деятельности. 
Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности учащихся имеют 
такие предметы, как родной язык, литературное чтение, математика. Поскольку 
систематическое построение учебной программы – условие высокого качества знаний «на 
выходе» – диктует жесткий отбор форм и методов обучения. Реализация проектной 
деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельности, 
особенно в форме межпредметных проектов. 
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Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружающий мир 
(природоведение), иностранные языки, информатика, изо, технология. Преподавание данных 
дисциплин не только допускает, но и требует введения метода проекта как в классно-
урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся. 
7.  «Подводные камни». 
Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать многое за детей, 
перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать в стиле 
педагогической поддержки.Дети, оттолкнувшись от идеи учителя, предлагают свое или 
обсуждают предложенное, разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель поддерживает 
инициативу детей, привлекает к обсуждению, к совместной работе. 
Далее учитель организует реализацию замысла, поддерживает самостоятельность ребят, их 
сотрудничество, помогает подготовить защиту проекта. На заключительном этапе 
необходимо оценить на только продукт проекта, но и саму деятельность: что помогало, что в 
работе понравилось, что надо было изменить в совместной работе. 
Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не превратить проект в 
реферат. 
Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо научных работ, 
грамотное изложение их содержания. Но проектант должен иметь собственную точку зрения 
на рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под которым он будет рассматривать 
реферируемые источники. 
Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процесса. 
Это связано с тем, что оценка дается по результатам презентации, а презентуется именно 
результат проекта. Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней, 
необходимо внимательно отнестись к составлению и последующему анализу отчета 
учащегося или портфолио проекта («проектной папке»). Грамотно составленный отчет 
(портфолио) характеризует ход проекта, когда сам проект уже завершен. 
Возможно существует и другие условия. Давайте вместе это обсудим вначале учебного года. 
 Технология разноуровневого обучения 
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя 
главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи» (И.Г. Песталоцци).  
Обучение на разноуровневой основе требует децентрализации процесса, повышенного 
внимания к личности ученика, его эмоциональной сфере, его интересам, а не к его 
образованию в узком смысле слова. Уровневая дифференциация предполагает деление 
ученического потока на подвижные и относительно однородные по составу группы, каждая 
из которых овладевает программным материалом в различных образовательных областях на 
следующих уровнях: 
1_й – государственный стандарт; 
2_й – базовый уровень; 
3_й – вариативный (творческий). 
Основные принципы разноуровневого обучения: 
– всеобщая талантливость (нет бесталанных людей, а есть занятые не своим делом); 
– взаимное превосходство (если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-
_то другое получается лучше, это что-то нужно искать); 
– неизбежность перемен (ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным). 
Внедрение технологии разноуровневого обучения дает возможность для каждого ученика 
реализовать свои склонности и способности на продвинутом уровне. Педагогу следует 
учитывать предшествующий обучению опыт ученика, особенности его развития. Начинать 
надо с того, что знакомо ученику, и постепенно раскрывать перед ним все более сложные 
явления, опираясь на его самостоятельную активность.Учитель готовит к уроку пакет 
дидактических материалов в трех вариантах.  
Первый – самые простые задания. Они включают необходимый для усвоения темы 
теоретический материал, где нужно полностью восстановить неоконченную запись формул, 
определения; образец решения простого примера или задачи по изучаемой теме и один 
пример, который ученик должен решить сам по образцу. 
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Задания второй группы – это теоретические вопросы по теме (но без подсказок!) и 
аналогичный пример, который ученик должен выполнить сам по образцу; предлагается 
также простой пример, который нужно решить самостоятельно. 
Задания третьей группы включают проверку знаний по теории (возможно, по ранее 
пройденным темам), более сложный пример или задачу, но с рекомендациями по решению, и 
задания, для решения которых нужно применить нестандартный подход. Очевидно, что от 
одной группы к последующей трудность выполнения задач повышается. Такая организация 
обучения и закрепления учебного материала на практике способствует переходу учеников из 
одной группы в другую. Очень важно, чтобы учитель, составляя многочисленные карточки – 
таблицы советов, памятки и т.п., помнил, что задания должны быть подобраны так, чтобы 
слабоуспевающие ученики проявляли максимум самостоятельности, имели реальную 
возможность развития. Вот примерные виды помощи, которые может разработать учитель: 
– указания типа задачи, правила, на которое опирается задача или упражнение; 
– дополнения к заданию в виде схемы, чертежа; 
– запись условия в виде таблицы,значков, матрицы; 
– указание алгоритма решения; 
– показ аналогичной задачи, решенной ранее; 
– объяснение хода выполнения подобного задания; 
– предложение выполнить вспомогательные задания, подводящие к решению основной 
задачи; 
– наведение на поиск решения с помощью ассоциации; 
– указание причинно_следственных связей, необходимых для выполнения задания; 
– расчленение сложной задачи (упражнения) на ряд элементарных; 
– постановка наводящих вопросов; 
– указание правил, на основании которых выполняются задания; 
– предупреждение о наиболее типичных ошибках. 
Дифференцированная помощь со стороны учителя – эффективный способ оптимизации 
обучения, который каждому ребенку позволяет достичь наивысших для него результатов. 
Применение технологии разноуровневого обучения способствует формированию 
психологически комфортной для учащегося среды, чувства уважения к себе и окружающим, 
дает возможность и право выбирать тот уровень усвоения знаний, который соответствует его 
способностям. 
 
Здоровьесберегающие технологии, как фактор сохранения здоровья школьников 
Образовательное учреждение на современном этапе развития общества должно стать 
важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья учащихся. 
Охрану здоровья сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего 
общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивают 
полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 
На здоровье детей влияет огромное количество факторов: 
факторы, непосредственно связанные с образовательным процессом, образовательными 
учреждениями (их часто называют «внутришкольными»); 
все остальные факторы, потенциально оказывающие воздействие на здоровье школьников. 
Среди внутришкольных факторов особое влияние на здоровье детей оказывают: 
шум 
освещенность 
воздушная среда 
размер помещений, кубатура 
дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы) 
используемые стройматериалы, краска 
мебель: размеры, размещение в помещении 
видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры 
пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания 
качество питьевой воды, используемой в школе 
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экологическое состояние прилегающей к школе территории 
состояние сантехнического оборудования. 
Существуют учебно-организационные факторы (в большей степени зависящие от 
администрации школы): 
объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным возможностям 
школьника 
расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в учебном году  
организационно-педагогические условия проведения урока (плотность, чередование видов 
учебной деятельности, проведение физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.) 
объем физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на уроках физкультуры, на 
переменах, во внеучебное время)  
особенности устава школы и норм жизни школы  
медицинское и психологическое обеспечение школы 
участие родителей учащихся в жизни школы 
стиль управления администрации, характер отношений «по вертикали» 
психологический климат педагогического коллектива. 
интегрированность школы в окружающий социум, влияние администрации района и других 
организаций на жизнь школы  
наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 
образа жизни учащихся 
позиция и уровень компетентности руководства по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. 
Также психолого-педагогические факторы (зависящие в большей степени от учителя): 
психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных разрядок 
стиль педагогического общения учителя с учащимися 
характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок 
степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно, группы 
риска) 
соответствие используемых методик и технологий обучения возрастным и функциональным 
возможностям школьников 
степень ограничений в свободе естественных телесных, эмоциональных и мыслительных 
проявлений учащихся на уроках (и вообще во время пребывания в школе) 
степень педагогической автономии и возможности инновационной деятельности учителя 
профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесберегающих 
образовательных технологий. 
Здоровьесберегательной технологии даёт определение В.И. Ковалько: «…это педагогическая 
деятельность, которая по-новому выстраивает отношения между образованием и 
воспитанием, переводит воспитание в рамки человекообразующего и 
жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и преумножение здоровья 
ребёнка. 
Различают здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии. 
Здоровьеформирующие образовательные технологии – это все те психолого-педагогические 
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 
здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 
образа жизни. (Н.К. Смирнов) 
Здоровьесберегающие технологии (по Г.К.Селевко) 
Это: 
Условия обучения ребёнка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 
адекватность методик обучения и воспитания); 
Рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 
Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребёнка; 
Необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 
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Задача здоровьесберегающих технологий - обеспечить выпускнику школы высокий уровень 
здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда аттестат о среднем образовании будет 
действительной путёвкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения 
молодого человека заботиться о своём здоровье и бережно относиться к здоровью других 
людей. 
Основные компоненты здоровьесберегающей технологии: 
Аксиологический: осознание учащимися высокой ценности своего здоровья, убеждённости 
в необходимости вести здоровый образ жизни; 
Гносеологический: приобретение необходимых для здоровьесбережения знаний и умений, 
познание себя, своих способностей и возможностей, ознакомление с различными 
методиками по оздоровлению и укреплению своего здоровья; 
Здоровьесберегающий: формирование гигиенических навыков и умений (уход за собой, 
одеждой, местом проживания, окружающей средой); 
Эмоционально-волевой: создание условий для переживания положительных эмоций от 
здорового образа жизни; 
Экологический: формирование умений и навыков адаптации к экологическим факторам 
(умение гуманно вести себя на природе, беречь школьное имущество, содержать их в 
чистоте и порядке); 
Физкультурно-оздоровительный: владение способами деятельности, направленными на 
повышение двигательной активности, предупреждение гиподинамии. 
Принципы и отличительные особенности здоровьесберегающих технологий: 
Сотрудничество с учащимися в противовес авторитаризму; 
Индивидуализация воздействий; 
Творческий характер образовательного процесса; 
Активные методы и формы обучения; 
Направленность на предупреждение утомляемости; 
Гибкое и согласованное использование учителем визуального и слухового каналов 
донесения информации до ученика; 
Организация оздоровительного часа. 
В процессе реализации здоровьесберегающих технологий важно создавать 
здоровьесберегающее пространство школы (ЗПШ), которое объединяет феномены, сферы, 
пути и процессы реализации здоровьесберегающих образовательных технологий. 
Особенности здоровьесберегающего пространства школы: 
позитивная основа, направленность на те процессы и ресурсы, организационные и 
содержательные возможности педагогической системы, которые способствуют не только 
сохранению, но и формированию, приращению потенциала здоровья учащихся; 
инновационно-творческая основа формирования и реализации всех усилий, направленных на 
повышение эффективности здоровьесбережения, с максимально возможным использованием 
индивидуального подхода к каждому учащемуся; 
направленность на вовлечение самих учащихся в деятельность по оптимизации этого 
пространства, что представляет воспитательную программу, способствующую превращению 
школьников из пассивных и безответственных объектов, которых взрослые защищают от 
вредных для их здоровья воздействий, в субъектов процесса здоровьесбережения, с 
совершенно другим чувством ответственности, наделенных собственными правилами и 
обязанностями.  
Элементы создания ЗПШ: 
Соотношения цветовой гаммы; 
Эмоциональный климат урока, его юмористическая составляющая (О том, что «хороший 
смех дарит здоровье» сказано немало); 
Культура речи учителя: чёткость, логичность, содержательность, правильность и др. 
качества. 
Невербальные средства общения: мимика, жесты, позы, телодвижения и пр.  
Требования к уроку с позиций здоровьесбережения: 
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Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть воздуха, 
рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 
звуковых раздражителей и т.д. 
Количество видов учебной деятельности. Норма: 4 - 7 видов за урок.  
Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. 
Ориентировочная норма - 7-10 минут.  
Количество видов материала: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 
работа и т.д. Норма: не менее трех. 
Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10-15 минут. 
Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 
творческого самовыражения самих учащихся, когда они действительно превращаются из 
«потребителей знаний» в субъектов действия по их получению и созиданию. Это такие 
методы как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 
действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные методы 
(ученики в роли учителя, обучения действием, обсуждение в группах, ролевая игра, 
дискуссия, семинар, ученик как исследователь); методы, направленные на самопознание и 
развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки). 
Место и длительность применения ТСО, умение учителя использовать их как возможности 
инициирования дискуссии, обсуждения. 
Поза учащихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально за посадкой учащихся; 
чередуются ли позы в соответствии с видом работы). 
 
В современной педагогике разрабатывается экспертный подход к внедрению 
здоровьесберегающих технологий, который предполагает применение методик анализа урока 
с точки зрения его влияния на здоровье учащихся.  
Автором Л.Ф. Тихомировой разработана схема анализа, которую можно использовать в 
практике образовательного учреждения, осуществляющего здоровьесберегающие 
технологии.  
Инструкция: дать оценку урока по следующим позициям: 
Учет степени трудности предмета при составлении расписания. 

Да 1 
Нет 0 

 
2. Режим проветривания соблюден  

Да 1 
Нет 0 

3. Температурный режим соблюден  
Да 1 
Нет 0 

4. Продолжительность урока соответствует возрасту. 
Да 1 
Нет 0 

5. Физкультпаузы  
Есть 1 
Нет 0 

6. Стиль общения  
Авторитарный 0 
Либеральный 0 
Демократичный 1 

 
7. Психотравмирующие ситуации на уроке 

Есть 1 
Нет 0 
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8. Позиция учителя  
Взрослый 0 
Родитель 0 
Ребёнок 1 

9. Работоспособность учащихся  
Отсутствие усталости 1 
Отмечена усталость 0 

10. Положительный эмоциональный настрой 
Да 1 
Нет 0 

 
Оценка результатов:  
7-10 баллов – урок способствует сохранению здоровья; 
5-6 баллов - средний уровень направленности урока на здоровьесбережение;  
0-4балла - урок негативно влияет на здоровье учащихся. 
Работоспособность учащихся можно определить с помощью корректурной пробы (1 балл 
дается, если более 50 % учащихся не имеют выраженногоснижения работоспособности к 
концу учебного дня). 
Эмоциональный настрой оценивается в середине урока при помощи методики цветописи 
Лутошкина (1 балл, если более 60 % учащихся свое настроение оценивают как 
положительное). 
Информационно-коммуникационные технологии в современной начальной школе 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 
сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в 
интересах ее пользователей.  
Использование применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью 
реализацию следующих задач, таких как: 
поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 
поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося  в приобретении знаний, 
развитии и закреплении навыков и умений; 
реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его 
целостности. 
Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду параметров: 
1. По решаемым педагогическим задачам: 
средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 
системы, системы контроля знаний); 
средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные конструкторы, 
программы имитационного моделирования, тренажеры); 
вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 
компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 
комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 
2. По функциям в организации образовательного процесса: 
информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 
периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные программы, 
информационные системы); 
интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 
поисковые (каталоги, поисковые системы). 
3. По типу информации: 
электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, учебные 
пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, 
числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 
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электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: 
фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации 
опытов, видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, интерактивные модели; 
символьные объекты: схемы, диаграммы); 
электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений, 
дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков живой и неживой 
природы, синхронизированные аудиообъекты); 
электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 
видеообъекты живой и неживой природы, предметные экскурсии); 
электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники, 
учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 
периодические издания). 
4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: 
урочные; 
внеурочные 
5. По форме взаимодействия с обучаемым: 
технология асинхронного режима связи – «offline»; 
технология синхронного режима связи – «online». 
Можно выделить несколько аспектов использования различных образовательных средств 
ИКТ в образовательном процессе: 
1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует увеличению интереса и 
формированию положительной мотивации обучающихся, поскольку создаются условия: 
максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и потребностей 
обучающихся; 
широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных занятий; 
раскрытия творческого потенциала обучающихся; 
освоения студентами  современных информационных технологий. 
2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть использованы: 
при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых образовательных 
ресурсов по отдельным темам и разделам учебной дисциплины, 
для создания индивидуальных тестовых мини-уроков; 
для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для самостоятельной работы 
студентов. 
3. Учебно-методический аспект. Электронные и информационные ресурсы могут быть 
использованы в качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 
Преподаватель может применять различные образовательные средства ИКТ при подготовке 
к занятию; непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных 
знаний, в процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного изучения 
обучающимися дополнительного материала и т.д. Компьютерные тесты и тестовые задания 
могут применяться для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. 
Кроме того, преподаватель может использовать разнообразные электронные и 
информационные ресурсы при проектировании учебных и внеаудиторных занятий. 
4. Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы в различных вариантах 
организации обучения: 
при обучении каждого учащегося по индивидуальной программе на основе индивидуального 
плана; 
при фронтальной  либо подгрупповой формах работы. 
5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и оценки образовательных 
результатов обучающихся в ИКТ являются тесты и тестовые задания, позволяющие 
осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и итоговый. 
Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на компьютере в интерактивном 
режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме off-line (оценку 
результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над ошибками). Таким 
образом, использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы значительно 
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повышает не только эффективность обучения, но и помогает совершенствовать различные 
формы и методы обучения, повышает заинтересованность студентов в глубоком изучении 
программного материала.  
Необходимо отметить, что ИКТ – это не только компьютер, это и умение работать с 
информацией. И тогда необходимо выделить коммуникативную технологию.  
Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное комплексное обучение всем 
видам речевой деятельности: 
аудирование; 
говорение; 
чтение; 
письмо. 
Главным при  коммуникативной технологии обучения является содержание речевого 
поведения, которое состоит из: 
речевых поступков; 
речевой ситуации. 
Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения (деятельность 
ученика): 
ученик спрашивает; 
подтверждает мысль; 
побуждает к действию; 
высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует грамматические нормы. 
При этом должна обеспечиваться новизна ситуации: 
новая речевая задача; 
новый собеседник; 
новый предмет обсуждения. 
Основным способом овладения коммуникативной компетенцией являются разные виды 
деятельности, т.к. в деятельности возникает: 
осознание необходимости общения; 
потребность использования речи; 
формируется речевое поведение. 
Деятельность, в которой реализуется коммуникативная технология, может быть: 
учебная; 
игровая; 
трудовая. 
Единицей организации  и ядром процесса обучения с использованием коммуникативной 
технологии является ситуация. С помощью ситуации: 
устанавливается система взаимоотношений тех, кто общается; 
мотивируется общение; 
презентуется (преподносится) речевой материал; 
приобретаются речевые навыки; 
развивается активность детей и самостоятельность общения. 
В коммуникативной технологии отбор учебного материала отвечает потребностям ребенка: 
отбираются речевые конструкции, необходимые ребенку для общения; 
возможно использование упрощенной модели речевого общения (даже невербальная форма 
общения). 
Обучение должно воздействовать не только на мышление детей, но и на их чувства, эмоции: 
приносить детям радость; 
сопровождаться положительными эмоциональными переживаниями. 
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