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Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 41 города Брянска  раскрывает изменения, 

которые произойдут на первой ступени школьного образования в соответствии 

со стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

МБОУ СОШ № 41 берет на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся».  

Школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века».  

 

МБОУ СОШ № 41 осуществляет деятельность по реализации следующих 

целей образования. 

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, 

отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате 

начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя 

самого, начавшего обучение в школе?». 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования.  
Эта цель реализуется двумя путями:  

1)дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя. Для этого используется диагностика и специальная 

методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная 

школа XXI века»; 

 2) организацией внеклассной деятельности, представленной системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

  

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы.  
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную 

поставленной учебной задаче; 
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 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 

процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылка 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», а также программ внеклассной деятельности школьников 

«Традиции народных праздников народов России», «Экология для младшего 

школьника», «Все цвета кроме черного», «Что такое этика». 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию 

интереса к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, 

воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается 

в процессе изучения русского и родного языка, литературного чтения, основ 

духовно-нравственной культуры народов России. Вклад в решение этих задач 

осуществляет и внеклассный факультатив по риторике. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки 

двигательной активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); 

организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления  

(проведение игр, работа за конторками, физминутка); релаксационные 

упражнения в специально оборудованном помещении. В рамках внеклассной 

деятельности предусмотрен факультативный курс «ОБЖ. Я – пешеход и 

пассажир». 

Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса достигается использованием средств обучения в 

системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает: умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю 

мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные 

качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена приоритетная 

цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
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Процесс перестройки образовательного процесса в данном 

образовательном учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку 

при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом 

как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для 

каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и 

универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, 

умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по 

деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В учреждении 

осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 

изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 
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требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 
В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения 

Образовательной программы должны: обеспечивать связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Образовательной программы;  являться основой для ее разработки; 

выступать содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися Образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Выявим связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной 

программы, сопоставляя содержание, заложенное в УМК «Начальная школа 

XXI века», с требованиями Стандарта по  каждой группе планируемых 

результатов (личностные, метапредметные, предметные результаты): 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
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разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

  

 Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Начальная школа XXI 

века», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация 

на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

  

 Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи.  
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Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и 

по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

 

 

III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

Критерии оценки учащихся 1- 4 класса по русскому языку, математике, 

окружающему миру, технологии и изобразительному искусству 

Проверка и оценка письменных работ по русскому языку 

и развитию речи 

 

В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших 

работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных прописных и 

строчных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и 

небольших по объему предложений с рукописного и печатного шрифтов. 
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В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания 

с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

 В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) во 2-4-х классах 

проводятся обычно диктанты (списывание) с грамматическим заданием 

(полным или частичным разбором слов и предложений), за которые ставятся 

две оценки, отдельно за каждый вид работы. 

 

Во 2-4-х классах объём диктанта и текста для списывания должен быть  

таким: 

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2-й 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3-й 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов 

4-й 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические 

задания, отводится 35-40 минут во 2-4х классах. 

При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться 

следующими критериями. 

                                                                                                                                                             

Оценка «5»                                                                                                                   
ставится   за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 

написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям 

каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм 

каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, 

исправление неточно написанной буквы  и т. п.).                                                                                                                                                                                                                                                                          

Оценка «4»  ставится за диктант, в котором допущено не более 2 

орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, 

но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. Допускается по 

одному исправлению любого характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 

орфографических (фонетико-графических) ошибок в следующих возможных 

вариантах: а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные, б)  ) 4 

орфографических и 2 пунктуационные, в) ) 5 орфографических и 1  

пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно  по одному 

исправлению любого характера. 

Оценка «2»  ставится за диктант, в котором допущено 5-7 

орфографических  (фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена 

небрежно, имеется много серьёзных отклонений от норм каллиграфии 

Оценка «1»  ставится за диктант, в котором допущено 8 

орфографических  (фонетико-графических) ошибок.  

Общие итоговые контрольные работы проводятся  после изучения 

наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, 

года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным 

темам. Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы. 
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иды 

контрольных 

работ 

Классы 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

  

-1 

полу 

годие 

 

2 

полу- 

годие. 

 

-1 

полу 

годие 

 

2 

полу- 

годие. 

 

-1 

полу 

годие 

 

2 

полу- 

годие. 

 

-1 

полу 

годие 

 

2 

полу- 

годие. 

Диктанты с 

грамматическим 

заданием 

 

- 

 

1 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

6 

Списывание 

текста 

- 2 2 2 1 2 1 1 

Изложение - - - 1 - 1 1 1 

     

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ. 

 Текущие и итоговые проверочные работы типа списывания 

(списывание текста из учебника, с доски и т. д.) оцениваются по следующим 

критериям 

При оценке работ типа списывания текста учитывается так же, как в диктантах 

соответствие письма каллиграфическим требованиям по критериям, указанным 

в разделе оценки диктантов. 

 Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ. 

Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется 

правилами (списки таких слов даны в программе каждого класса). Объем 

словарных диктантов для 2-го класса – от 8 до 10 слов, для 3-го класса – от 10 

до 12 слов, для 4 – го класса – от 12 до 15 слов. 

 Оценки за словарные диктанты во 2-4-х  классах  выставляются в 

соответствии со следующими нормами. 

 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1 ошибка, 1 исправление. 

 Оценка «3»   ставится, если в работе допущены 2 ошибки, 1 исправление.  

Оценка «2»   ставится, если в работе допущено от 3 до 5  ошибок.  

Оценка «1»   ставится, если допущено 6 и более ошибок. 

 

Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений  и 

навыков учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных 

ответов во внимание принимаются следующие критерии: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 3) 

последовательность изложения и культура речи. 

  Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять 

собой связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать 

об осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ 
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(правила, определения)  своими примерами, опознавать в тексте по заданию 

учителя те или иные категории (члены предложения, части речи, склонение, 

падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении объяснять их 

написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и 

предложений.  

 Оценка «5»  ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, подтверждает 

ответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при 

проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных 

грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков 

препинания, отвечает связно, последовательно, без  недочетов или допускает не 

более одной неточности в речи. 

 Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ , близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и анализе слов в предложении, которые 

легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.   

 Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, 

недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетаний и  предложений. 

 Оценка «2»  ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих 

положений или большей части изученного материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в анализе слов и  

предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов 

учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

 Оценка «1»  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание 

изученного материала. 

 Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются 

только в ознакомительном плане, не оцениваются. 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 Содержание материала, усвоение которого оценивается и проверяется, 

определяется программой по математике для четырёхлетней начальной школы. 

С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение 

основных наиболее существенных вопросов программного материала каждого 

года обучения. 

 При проверке выявляются не только осознанность знаний, но и умение 

применять их к решению учебных и практических задач. 
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 В 1-м классе четырехлетней начальной школы пятибалльная система 

оценок не используется. При обучении шестилетних детей их успехи 

определяются отношением ученика к учебе, его старательностью 

(прилежанием) при выполнении заданий учителя, продвижением (динамикой) в 

овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками и, наконец, уровнем 

усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребенка в 1-м классе 

дается в словесной форме и должна носить преимущественно характер 

поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные 

негативные стороны в работе ученика. Однако во всех случаях оценка должна 

даваться доброжелательным тоном и нести положительные стимулы к 

дальнейшей работе ученика. Важно, чтобы все замечания и указания учителя 

были аргументированы на языке, доступном пониманию ребенка. 

Большое значение имеет и то, что в течение урока возможно большее 

число учащихся должны получать оценку своей работы, а также то, что, 

подводя итоги урока, учитель оценивает работу класса в целом. 

Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

Письменную работу учащихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной  

основой, необходимо проверять по ходу ее выполнения, исправляя допущенные 

ошибки и давая ее качественную оценку сразу же после выполнения. 

В течение учебного года учитель ведет систематический учет усвоения 

основных вопросов курса математики каждым учеником, выбирая форму учета 

по своему усмотрению. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2-й класс. 

Исключение составляют те из них, которые не усвоили основные разделы 

программы. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся во 

2-м классе решается комиссией.   

Оценка устных ответов. 

 

Оценка «5»   ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает 

осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет  им 

самостоятельно пользоваться; б) производит вычисления правильно, 

достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные 

вычисления; в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет 

задания практического характера. 

 Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ , близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил 

ошибку. 

 Оценка «3»  ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение 

более половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после 

пояснения учителя. 

 Оценка «2»  ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 
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 Оценка «1»  ставится ученику в том случае, если он обнаруживает 

полное незнание программного материала и не приступает к выполнению 

задания. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

 Письменная работа по математике может состоять только из примеров, 

только из задач, быть комбинированной или представлять собой 

математический диктант, когда учащиеся записывают только ответы. Объем 

контрольной работы трёх первых видов должен быть таким, чтобы на её 

выполнение учащимся требовалось в 1-ом полугодии 2-го класса до 20 минут, 

во 2-ом полугодии до 35 минут, в 1-ом и 2-ом полугодиях 3-го и 4-го классов до 

40 минут, причем за указанное время учащиеся должны успеть не только 

выполнить работу, но и проверить её.  

 

А. Письменная работа, содержащая только примеры 

 При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

 Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

 Оценка «3»   ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные 

ошибки.  

Оценка «2»   ставится, если в работе допущено 5 и более 

вычислительных ошибок.  

Оценка «1»   ставится, если все примеры выполнены с ошибками. 

 

 Б. Письменная работа, содержащая только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 

задачи) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки. 

Оценка «5»   ставится, если все задачи решены без ошибок. 

 Оценка «4»   ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка «3»   ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе 

решения задачи не зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна  

вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена1 

задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач 

или допущены одна ошибка в ходе решения двух задач и 2 вычислительные 

ошибки в других задачах 

Оценка «1»   ставится, если все задачи не решены. 

 

В. Письменная комбинированная работа 

Письменная комбинированная работа ставит целью проверку знаний, 

умений и навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, 
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всего учебного года и содержит одновременно задачи, примеры и задания 

других видов (задания по нумерации чисел, на сравнение чисел, на порядок 

действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении этих видов заданий, 

относятся к вычислительным ошибкам.  

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 

одной задачи, примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

 Оценка «3»   ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены  3-4 

вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи.  

Оценка «2»   ставится, если допущена ошибка в  ходе решения задачи  и  

хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено  более 5 вычислительных ошибок.  

Оценка «1»   ставится, если все задания не выполнены или все задания 

выполнены с ошибками. 

2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 

двух задач и примеров, ставятся следующие  отметки: 

 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

 Оценка «3»   ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 

одной из  задач, при правильном выполнении всех остальных заданий, или 

допущены  3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе 

решения задач.  

Оценка «2»   ставится, если допущены  ошибки в  ходе решения двух 

задач,   или  допущены ошибка в ходе решения одной из  задач и 4 

вычислительные ошибки, или  допущено при решении задач и примеров более 

6 вычислительных ошибок.  

Оценка «1»   ставится, если все задания не выполнены или все задания 

выполнены с ошибками. 

Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании 

математических терминов и общепринятых сокращений, неряшливое 

оформление работы, большое число исправлений ведет к снижению оценки на 

один балл, но не ниже «3». 

 

Г. Математический диктант 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4»   ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их 

общего числа. 
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Оценка «3»   ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего 

числа.                                                                                                                                               

Оценка «2»   ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего 

числа.  

Оценка «1»   ставится, если выполнена неверно более чем ½ часть 

примеров от их общего числа или все  задания выполнены с ошибками. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты 

систематических наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, 

результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень 

теоретических знаний ученика, так и овладение практическими умениями и 

навыками.  Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая 

оценка по математике, если большинство его текущих контрольных работ, а 

также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя 

его устные ответы оценивались положительно.  

 

 

 

II.Содержательный раздел 
 

 

I. Программа формирования универсальных учебных 

действий. 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной 

школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 

учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на 

качестве образовательного процесса. Любое учебное умение школьника, 

необходимое ему для успешной учебно-познавательной деятельности, 

характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. 

Например, механизм 

чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; 

ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который 

стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в 

слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и 
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т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все 

эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает 

каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они 

становятся «свернутым» сокращенным умственным действием 

(интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как 

предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 

учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать 

объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае 

у него формируются предметные действия сравнения), но постепенно у 

обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, 

выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 

универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой ситуации, 

независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности:  

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами 

(отвечать на вопрос «как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных 

учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени 

обучения применительно к особенностям дидактического процесса данного 

образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 

отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные 

универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и 

другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 
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выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия – способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 

правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 

форме. 

К концу обучения младшего школьника определяются следующие 

планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 

поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 
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– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства;  

- сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам;  

 - выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 

признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
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– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую 

и исследовательскую деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала 

и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, 

художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

работать с текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды 

текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;  

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные доказательства; 
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– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 

 

 

II. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка  

Обучение грамоте - составная часть непрерывного авторского курса 

русского языка и развития речи для дошкольников, начальной и основной 

школы. Это означает, что в курсе обучения грамоте выделяются 

определенные направления (линии) развития детей в рамках предмета 

"русский язык", которые реализуются на доступном для детей уровне: 

 овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой 

деятельности); развитие умений слушания и говорения;  

 расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; 

овладение грамматическим строем речи;  

 овладение орфографией и пунктуацией; развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости;  

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных 

видов;  

 приобретение и систематизация знаний о русском языке;  

 раскрытие для детей красоты и богатства русского языка, его связи с 

русской культурой; воспитание средствами русского языка;  

 формирование у детей чувства языка. 

Цель курса обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 

и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляется 

в рамках сквозных тем "Слово", "Предложение", "Текст".  

Слово рассматривается с четырех точек зрения:  

 звуковой состав и обозначение звуков буквами;  

 состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов 

(образование имен существительных с помощью суффиксов, глаголов - 

с помощью приставок);  

 грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

 лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами 

сочетается в речи; слова, близкие по смыслу).  

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения 

(предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в 

предложении связаны по смыслу); учатся произносить и читать 

предложения с разной интонацией; правильно орфографически и 

пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое слово с 

прописной буквы, делать пробелы между словами, ставить в конце 
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предложения точку, восклицательный, вопросительный знаки или 

многоточие); конструировать предложения из слов, рисовать схему 

предложения.  

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из 

предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть 

заглавие; по заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети 

учатся отличать текст от набора предложений, вдумываться в смысл 

заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью текста, 

самостоятельно озаглавливать текст и его части.  

При работе с текстами Азбуки и прописей параллельно с развитием 

техники чтения начинается формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности - умения целенаправленно осмысливать текст 

до начала чтения, во время чтения и после чтения.  

 

Программа курса обучения грамоте и развития речи (208 ч) 

Добуквенный период (36 ч).  
Задачи добуквенного периода - развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, производить слогозвуковой и звуковой 

анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе 

обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, 

гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие 

предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами 

(котик, котенок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы.  

В добуквенный период ведется подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение 

по контуру, написание элементов букв).  

Букварный период (171 ч).  
В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму, по 

развитию речи, по развитию интереса к чтению.  

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, 

ориентацией на позиционный принцип чтения (ориентация на букву 

гласного звука), с другой стороны, учетом сходства внешнего облика букв, 

наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г п, т, р, затем 

буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква 

гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, 

х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ. После введения и закрепления общего 

позиционного принципа чтения дети наблюдают отступления от 

установленной закономерности (при изучении букв х, ж, ч, щ, ц, 

йотированных гласных, букв ъ и ь).  

В процессе работы большая роль отводится слогозвуковому и 

звукобуквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать 

способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в 
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ряде слов несоответствие между произношением и написанием, т.е. 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую 

зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых 

состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные 

элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца.  

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся 

с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.  

Из области фонетики это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и 

согласные; гласные звуки ударные и безударные; слог; слогообразующая 

роль гласных звуков: ударение; ударный и безударный слоги; согласные 

звуки звонкие и глухие; согласные твердые и мягкие; обозначение 

мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ъ и ь 

разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия 

написания и произношения (сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу).  

Из области лексики дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; 

наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении.  

Из области морфемики дети получают первоначальное представление о 

составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова 

(кроме окончания).  

Из области морфологии происходит предварительное знакомство с 

частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы кто?, что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой 

предмет?) что делает?, как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи 

местоимении он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет - много предметов); 

знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки.  

Из области синтаксиса и пунктуации дети получают сведения о 

предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение - законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и ее коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте.  

Из области орфографии в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; начинается 
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формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за 

несоответствием произношения и написания.  

Работа с текстом 

На материале текстов Азбуки и прописей начинается формирование у 

детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. 

Светловской) - системы приемов понимания текста. В работе с текстом 

выделяются три этапа:  

I. Работа с текстом до чтения.  
 Дети самостоятельно читают ключевые слова и 

словосочетания, которые выделены учителем и записаны на 

доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста.  

 Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На 

основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети 

высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения.  

II. Работа с текстом во время чтения. Осмысление на уровне 

содержания.  
 Дети самостоятельно читают текст про себя, а затем вслух по 

предложениям или абзацам (небольшим).  

 Учитель задает уточняющие вопросы по ходу чтения, 

контролирует адекватность первоначального восприятия и 

понимания прочитанного. Объясняются или уточняются 

значения слов; учитель периодически возвращает детей к их 

предположениям, которые были высказаны до начала чтения. 

Идет постоянное уточнение и углубление понимания.  

 Повторное чтение более крупными отрывками, беседа.  

III. Работа с текстом после чтения. Достижение понимания на уровне 

смысла.  
 Вопросы учителя ко всему тексту, которые позволяют понять 

его уже на уровне смысла. Беседа по проблемному вопросу.  

 Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне 

понимания.  

 Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, 

придумывание продолжения, составление диафильма, 

инсценирование и др.). 

К концу 1 года обучения дети должны уметь: 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударные, 

безударные; согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия "звук" и "буква"; 

делить слово на слоги, ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове;  
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 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения;  

 правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения 

вслух от 30-40 слов;  

 находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

Продолжение обучения русскому языку и чтению в 1 классе и 

последующих классах начальной школы предусмотрено в учебниках тех 

же авторов, реализующих идею непрерывности образования**.  

 

П Р О Г Р А М М А  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте и развитие речи 

      В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, 

букварный (основной) и послебукварный. 

      Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 

методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов: 1) обучение 

первоначальному чтению и 2) обучение письму — и закрепляется работой по 

развитию речи на основных ее уровнях: звук (звуковая культура), слово 

(словарная работа), предложение, связное высказывание (текст). 

      В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников 

формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий 

метод обучения — метод чтения-рассматривания детских книг. 

Подготовительный этап (24 ч) 

      О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

      Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 

слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

      Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. 

      Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

      Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-

слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую 

структуру. 

      Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствий между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. 

      Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по 



 25 

их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период (143 ч) 

Обучение чтению 
      Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. 

      Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов 

с изученными буквами. 

      Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

      Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. 

      Знакомство с правилами гигиены чтения. 

      Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, 

и так, как они произносятся, т. е. орфоэпически. 

Обучение письму 
      Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте 

и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании
3
. 

      Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и 

фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным 

движением руки. 

      Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их 

предварительного звукослогового анализа. Списывание слов и предложений с 

образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

      Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. 

      Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи — ши, ча —

 ща, чу — щу). 

      Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 
      Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/2.html#_ftn3
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Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному интонированию. 

      Совершенствование произношения слов, особенно сложных по 

звукослоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение их на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л — р, с — з, щ — ж, п — б, с — ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

      Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

      Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов — названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 

слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

      Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

      Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 

      Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

      Составление по картинке или серии картинок текста, определенного 

количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

      Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

      Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

      Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

      Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

      Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 
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      Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период (28 ч) 

Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение 
      Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

      Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, 

Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, 

С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т. д. 

Совершенствование навыка чтения. 

Русский язык 
      Практическое применение правил о правописании жи — ши, ча — ща, 

чу — щу, о большой букве в именах людей и кличках животных, в названиях 

городов, сел, деревень, улиц, рек, о написании предложений (большая буква в 

начале предложения, точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложений), о переносе слов с буквой в середине слова, с ь в середине слова, 

о постановке ударения. 

      Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 

Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных 

предложений. Озаглавливание небольшого текста. 

      Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях 

и т. п.) по картине, устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по 

личным наблюдениям детей (по вопросам учителя), по пословице и др. 

      Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и 

прощании. 

      Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений, состоящих из таких слов. 

      Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 

      Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и 

небольших предложений. 

      Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, 

положение тетради, ручки и т. д. Работа над формами букв (сходство и 

различия элементов в буквах) и их соединений в словах. 

      Выполнение заданий к упражнениям, которые даны в учебнике «Русский 

язык». Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов, в 

составлении слов и предложений по слоговой таблице (шифрование, 

расшифровывание), упражнения в преобразовании слов, их чтение. 

Простейшие пересказы прочитанного по предложенному плану, по условным 

смысловым вехам (о чем буду рассказывать, с чего начну, что скажу потом, ..., 

чем закончу). Самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии 

рисунков. 

      Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и 

прощании, при выражении извинения и благодарности. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
      Россия, русский, язык, город, Москва, ребята, учитель, ученик, человек, 

мороз, воробей, корова, ворона, собака, пальто, народ. 
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Резервные часы (18 ч) 

      Резервные часы используются при необходимости более обстоятельного 

изучения какого-либо звука и способов его буквенного обозначения или же 

проведения отдельных уроков для повторения и обобщения определенной 

группы звуков, имеющих общее свойство, например парных по глухости-

звонкости и др. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 

1 класса 

      Обучающиеся должны знать: 

      все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

      Обучающиеся должны уметь: 

      вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

      различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

      правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

      знать способы их буквенного обозначения; 

      обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, 

я, и) и мягким знаком; 

      определять место ударения в слове; 

      вычленять слова из предложений; 

      четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 

      правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

      грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

      употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

      устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

      знать гигиенические правила письма; 

      правильно писать формы букв и соединения между ними; 

      уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части 

слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

      Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского 

языка в процессе изучения всего программного материала. 

      Навыки чтения. I  полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, 

коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

      II  полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения 

целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный темп чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в 

минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением 

и связной речью, начатой в букварный период. 

 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 
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Общая характеристика учебного предмета. 

 Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

он является основным средством общения между людьми; 

с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в 

различных областях науки и культуры; 

язык является основным средством познания окружающего мира; 

владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 

государства; 

использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о 

культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, 

что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 

пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 

русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена 

общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 

научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 

письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 

обучения; 

разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 
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научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 

задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем 

они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без 

ошибок и правильно составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот 

язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира 

характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, 

русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной 

язык русского народа». 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет 

собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных 

недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется 
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словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и 

на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 

характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих 

учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное  

чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 

и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 

обучения. 

Уроки блока «Как ус троен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников 

с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только 

цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда 

на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное 

количество часов на изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное — 

85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в 

конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при 

завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка 
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начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение 

русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» 

завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка отводится 

54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено 

изучение предмета «Русский язык» не менее 5 или 4 часов в неделю. Если 

общеобразовательное учреждение предусматривает в базисном плане 4 ч на 

изучение предмета «Русский язык», то рекомендуется объединять некоторые 

уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым результатам 

«Ученик получит возможность научиться»; номера таких уроков размещены в 

учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные уроки. Если в 

общеобразовательном учреждении ведется обучение на родном (нерусском) 

языке, а для изучения предмета «Русский язык» используется данная программа 

и учебники «Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова и др.), то для освоения материала программы рекомендуется 

выделить дополнительно 1 или 2 ч из национально-регионального компонента 

учебного плана. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык». Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в 

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

 

Содержание программы 

1 класс (54–85 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши); 
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сочетания чк,чн; 

перенос слов; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой)3; 

знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

  

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 

омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 
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1.3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова 

с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова.  

Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 

омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой)8; 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
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правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; 

-ек; -ик; -ость; 

правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, 

лив; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь9 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов 

с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч)  

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на 

основе фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия11. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на 

основе разбора слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 
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связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). Наблюдение 

за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных 

слов). Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 

ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой)12; 

буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, 

инк, енк; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных 

на -ий, -ия, -ие; 

буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
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безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

знаки препинания при однородных членах предложения с союзами 

и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь13 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 

действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) 

и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших 

слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

13 Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только 

во всех разделах учебного предмета «Русский язык», но также на уроках других 

предметов и во внеурочной деятельности учащихся в процессе учебного 

диалога, бесед, дискуссий и т.п. 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия14. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
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1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора 

слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

(5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

буквы а, о на конце наречий; 

мягкий знак на конце наречий; 

слитное и раздельное написание числительных; 

мягкий знак в именах числительных; 

запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной 

речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч) 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

звуки и буквы; 

ударные и безударные гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

звук, слог, слово; 

слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

выделять в словах слоги; 
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правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

переносить слова; 

писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

правильно писать словарные слова, определенные программой; 

ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

осознавать цели и ситуации устного общения; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

изменяемые и неизменяемые слова; 

формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

делить слова на слоги ; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

подбирать однокоренные слова; 
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определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 

60 слов; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами); 

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

различать однозначные и многозначные слова; 

наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

и омонимов; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, 

-енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

составлять план текста; 

определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 
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соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

собственные имена существительные; 

личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

определять род изменяемых имен существительных; 

устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

65–80 слов; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

составлять план собственного и предложенного текс та; 

определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
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безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

склонять личные местоимения; 

различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

применять правило правописания суффиксов имен существительных – 

ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

писать подробные изложения; 

создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-

ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

начальную форму глагола; 

глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 
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определять спряжение глагола; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

определять вид глагола; 

находить наречие и имя числительное в тексте; 

применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, 

-ова/-ева; 

применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 
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ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным 

литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы 

литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в 

начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного 

чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 

его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма); 

в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. 

В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с 

книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются 

все задачи литературного образования младших школьников: формируются 

читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и 

литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, 

и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

работа с текс том как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения; 

различение художественных и научно-популярных произведений; 

формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 

освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 
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Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями 

для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в 

учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или 

разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или 

нескольких разделов). 

Место литературного чтения в учебном плане. На изучение 

литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня 

готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и 

средств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются 

часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов 

в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на 

литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в 

образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения 

заключается в том, что предметом изучения является художественная 

литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и 



 48 

усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в 

народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное 

отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной 

школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

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; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации  

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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; в том числе умение 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет 

«литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

 

Содержание курса 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и 

жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 

прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по 

жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, 

вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 

произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого 

помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные 

сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, 

былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» 
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поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим 

сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического 

восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально- 

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: 

системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 

классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях 

(жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, 

произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, 

воспринимать содержание читаемого произведения, различают доступные им 

жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных 

(но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, 

обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника 

приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. 

Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 

выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа 

над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и 

сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и 

способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 

(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного 

слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного 

чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 
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произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная 

оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных 

жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 

чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 

наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 

предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текс та от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных 

поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и писателей, 

раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к 

природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, 

сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, 

заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под 

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Межпредметные связи: 

с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 
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с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и 

понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев 

народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального 

состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к 

героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча 

на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов 

или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка 

чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; 

определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по 

готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная 

детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и 

его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, 

история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, 

присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой 

произведения, события реальные и вымышленные, название произведения 

(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

 

 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. 

Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 

начала и продолжения произведения. Коллективные творческие работы («Мир 

сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых 

героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 

действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 

использование их для характеристики героев, произведений, книг.Заполнение и 

дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини- 

текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям; 

с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские 

колыбельные песни); 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, 

лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной 

мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или произведений 

одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция 

текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 
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определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 

глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 

мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на 

части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. 

Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя 

Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и 

жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, 

зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок 

и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их 

варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 

герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) —промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности 

этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие 

фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, 

пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, 

небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая 

работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, 

книг, произведений. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению 

(2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба 

пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками 

книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи 

своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества 

по темам чтения; 

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка 

и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные 

образы героев произведений; 

с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

 

4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 
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начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание наcтроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания 

природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от 

задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных 

и фантаcтических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное 

чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 

— не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление 

простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- познавательная 
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книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- 

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях 

и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их 

жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим 

героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. 

Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). 

Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 
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повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла. Фантаcтическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение 

(по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, 

сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить 

на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового 

видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые   опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

 

Планируемые результаты обучения 
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1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

находить в тексте и читать диалоги героев; 

определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

придумывать истории с героями изученных произведений; 

пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

получать информацию о героях, произведении или книге; 

работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

дополнять таблицы, схемы, модели; 

сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 
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дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

различать стихотворный и прозаический тексты; 

определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

различать пословицы и загадки по темам; 

использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 

Ученик может научиться: 

осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и 
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читать по ролям; 

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам 

произведений; 

рассказывать сказки с присказками; 

создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

делать иллюстрации к изученным произведениям; 

иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

находить информацию о героях произведений; 

работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

находить информацию о книге в ее аппарате; 

сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

  

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения 

и его соответствие содержанию; 

понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов; 

находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы; 

читать вслух целыми словами в темпе, соответcтвующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 
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читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения 

по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги- сборники 

по темам и жанрам. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении; 

понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 

работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг- 

сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

различать стихотворный и прозаический тексты; 

определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, 

диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, 

эпитет). 

Ученик может научиться: 

подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов; 

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

рассказывать сказки от лица героя; 

рассказывать о героях произведения; 

создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
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иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 

произведений»; 

создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов 

и научится: 

проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 

для работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта; 

воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

многонациональной литературы своей страны и мира; 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе других народов; 

работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников; 
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пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 

понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном 

уровне; 

пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать 

и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — 

не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и 

формы чтения для той или иной работы; 

различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 

ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно- 

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать 

смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и подтверждать их 

конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 
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сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 

две-три отличительные особенности; 

работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — 

рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам; 

выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных 

книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, 

предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих 

теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 
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пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

находить информацию в тексте произведения; 

прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений 

в справочниках и энциклопедиях; 

собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор.  

ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

Данная авторская программа создана на основе стандартов начального 

образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования. Она полностью отвечает требованиям 

времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение 

в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России и имеет все основания для широкого 

использования в преподавании иностранных языков в школе. 

УМК серии «Enjoy English», созданный на основе данной авторской 

программы, обеспечивает преемственность изучения английского языка в 

рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс) 

общеобразовательных учреждений. УМК для 2–4 классов рассчитаны на 

обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в школах, работающих 

по базисному учебному плану — 2 часа в неделю. Особенностью данных УМК 

является включение в состав учебников и рабочих тетрадей дополнительных 

заданий и материалов, отмеченных звездочкой, которые создают условия для 

их использования в прогимназиях и лицеях, работающих по второму варианту 

учебного плана1 — 3 часа (и более) в неделю. Особенно отчетливо это 

представлено в УМК для 4 класса, где пять дополнительных разделов выделены 

в отдельный блок, что расширяет возможности его использования в расчете на 

второй вариант учебного плана. Новые реалии XXI века, процессы 
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интернационализации всех сторон жизни, особенности информационного 

общества выдвигают особые 

требования к овладению иностранными языками. Центростремительные и 

центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, 

определяют специфику культурной самоидентификации личности, осознания 

уникальности и ценности своих национальных традиций в сочетании с 

осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным отношением к 

проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ. Современная школа должна осознать свою 

обязанность приобщить к этим идеям наших детей, растущих в условиях 

полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста. 

Иностранный язык как школьный предмет дает для этого богатейшие 

возможности, которые не всегда используются в полном объеме. Как 

указывается в Примерной программе, иностранный язык «наряду с русским 

языком и литературным чтением …входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его 

чувств и эмоций»2. Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках 

— это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление 

которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной 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 изучаемого иностранного в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом 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 

английского 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 английским языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 

Содержание курса 
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Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 

программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО 

(2009 г.), что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, 

подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. 

1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется 

инвариантная часть предметного содержания речи (полностью 

соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его 

вариативная часть, отражающая особенности УМК серии «Enjoy English». 

Распределение по годам обучения и детализация предметного содержания речи 

по данной рабочей программе представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, 

национальность/гражданство); представление персонажей детских 

произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессия родителей. 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, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с врачом). 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2.1. В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения; 
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диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

2.2. В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

словами. 

2.3. В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в текс те необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

2.4. В русле письма 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

3. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико - интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

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, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 
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способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to 

do. Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Глагольные конструкции 

I’d like to…, to be going…. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 

30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

4. Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах. 

5. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
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систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать 

отдельные слова и предложения из текс та и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, 

контекст; 

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены  личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. В Примерной программе по иностранному языку 

сформулированы 

цели-ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения иностранного языка: 

изучение иностранного языка будет способствовать 

формированию коммуникативной культуры школьников, их общему 

речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

в результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); 



 73 

у младших школьников расширится лингвистический кругозор, 

они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение; 

наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения 

в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: 

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 языка в начальной 

школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
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расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение 

к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
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II. Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный 

на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
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Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их 

в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 
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составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и 

их производными (некоторые случаи употребления); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

выражать свое отношение к действию при помощи модальных 

глаголов should, have to; 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, 

never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
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рассказывать о некоторых достопримечательностях стран 

изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде.__ 

 

 

М А Т Е М А Т И К А 
(четырёхлетняя начальная школа) 

Авторы: Б.П.Гейдман, И.Э.Мишарина, Е.А.Зверева. 

 

Общие положения. 

 

    С математикой мы встречаемся и используем её в повседневной жизни, 

следовательно, определённые математические навыки нужны каждому 
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человеку. Каждому человеку нужно владеть понятием числа, уметь 

оперировать с числами, понимать пропорции, проценты и т.д. Понятие числа 

является стержнем, вокруг которого строится курс математики начальной 

школы. 

    Математика является одним из самых важных средств интеллектуального 

развития человека. Воспитание в человеке способности понимать смысл 

поставленной перед ним задачи, формирование умения правильно, логично 

рассуждать - основные цели математического образования. Важнейшей задачей 

математического образования является овладение учащимися геометрическими 

знаниями. Геометрия является носителем собственного метода познания мира. 

Развитие геометрического мышления открывает большие возможности для 

развития творческих способностей личности. 

    Начальная школа "берёт на себя" перечисленные выше задачи 

математического образования: 

- формирование вычислительных умений и навыков; 

- приобщение к проведению несложных доказательств и 

логически 

- корректных рассуждений; 

- знакомство с простейшими геометрическими фигурами и 

геометрическими конструкциями.  

    Программа курса математики начальной школы решает поставленные задачи 

через чётко выстроенную систему упражнений, формирующих 

соответствующие умения и навыки, и через систему заданий, развивающих 

интеллект и творческие способности учащихся. 

    Гармоничное сочетание арифметической, геометрической и логической 

составляющих - одна из основных концептуальных идей курса математики 

начальной школы. Эта идея реализуется через продуманную, тщательно 

продатированную, методически проработанную подачу материала на каждом 

уроке, учитывающую возрастные особенности учащихся. 

    Учащимся должны предлагаться не только отдельные задания 

вычислительного, геометрического и логического характера, но и задания, 

требующие интеллектуальных усилий, связанных со всеми этими тремя 

направлениями одновременно. 

    Стержневыми идеями курса являются идеи, присущие самой математике как 

науке. Это индукция, упорядочивание, симметрия, мера, математическое 

моделирование жизненных ситуаций. На этих же идеях строится курс 

математики основной и старшей школ. Эти идеи внедряются через систему 

проблемно - развивающих заданий, требующих от учащихся умения применять 

одновременно счёт и геометрию, логику и симметрию, комбинаторику и 

упорядоченный счёт и т.д. Полученные умения и навыки позволят учащимся 

начальной школы успешно осваивать курс математики в дальнейшем. 

    Современная лексика, включение сказочного и познавательного материала в 

большинство уроков, делает процесс обучения занимательным и в то же время 

подводит ученика к умению отвлечься от второстепенного и выделить 

математическое содержание задачи. 

    Для реализации современного курса математики начальной школы наряду с 
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методическими приёмами и находками, ставшими классическими, должны 

быть использованы новые методики для обучения учащихся решению 

простейших комбинаторных и логических задач, заданий на равновеликость и 

равносоставленность плоских геометрических фигур. 

    Курс развивается индуктивно: от понимания ситуации на наглядно-

интуитивном уровне до вывода, полученного в результате длительного, 

последовательного изучения учебного материала. 

    Алгебраический язык практически не вошёл в программу курса. Вошло 

несколько формул, связанных с умножением любого числа на 1 и 0, формулы 

для вычисления периметра и площади прямоугольника и т.д. 

    Большое место в курсе занимают уравнения. Их решение подчиняется 

отработке вычислительных навыков, а не преобразованиям выражений, 

содержащих переменную. И, разумеется, уравнения не применяются для 

решения текстовых задач. Авторы придерживаются традиций российской 

системы образования и считают, что решение задач арифметическими 

методами требует от учащихся больших интеллектуальных усилий, чем 

решение тех же задач алгебраическими методами. 

    Программа курса полностью соответствует содержанию последующего 

обучения математике в средней школе. Учащиеся получают достаточные 

знания для усвоения курса математики средней школы. 

    Система заданий, выстроенная от простого к сложному, позволяет обучать 

учащихся дифференцированно. 

Основные вопросы курса. 

 

    Арифметическое направление - основное направление курса математики 

начальной школы. Учащиеся должны научиться выполнять все арифметические 

действия на множестве неотрицательных целых чисел и применять полученные 

знания к решению задач, описывающих реальные ситуации окружающего мира. 

    Программа предусматривает обучение детей решению задач разных типов. 

При этом в один урок необходимо включение задач разных типов, с тем чтобы 

ребёнок самостоятельно учился распознавать задачи разных классов. Такой 

подход исключает "натаскивание" учащихся на определённый класс задач, 

создаёт творческую обстановку на уроке. 

    Предполагается, что геометрическая линия сочетается с арифметической с 

первых уроков математики. Знакомство с простейшими геометрическими 

фигурами, использование их при счёте, сравнение предметов по какому-либо 

признаку переходят в простейшие построения геометрических фигур (отрезка, 

данной длины, луча, угла, треугольника и т.д.). Рассматривается класс задач, 

связанных с упорядоченным счётом предметов, с подсчётом числа маршрутов, 

задания на разрезание и составление геометрических фигур и т.д. 

    Серьёзное внимание уделяется введению меры как на множестве отрезков, 

так и на множестве многоугольников. 

    Действия с именованными числами способствуют прочному усвоению 

учащимися вычислительных навыков. 

    Большинство задач с геометрическим содержанием выполняется в виде 

практических работ. Некоторые из таких работ носят исследовательский 



 81 

характер. Например, выяснить, какой прямоугольник (с целочисленными 

измерениями) при заданном периметре имеет наибольшую площадь. 

    Логическая линия курса представлена набором задач на "сообразительность", 

на умение построить простейшую математическую модель ситуации, 

описанной в задаче. В основе методов, которыми решаются эти задачи, лежит 

индукция, симметрия, чётность, перебор всех возможных вариантов и т.д. 

Программа 1 класса (127 часов). 

 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления. 

Простейшие геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник. 

Прямая, отрезок. 

Числа от 1 до 5. 

Знаки сравнения >, <. 

Знаки действий +, - . 

Знак равенства =. 

Слагаемые. Сумма. 

Числа от 1 до 9. 

Переместительный закон сложения. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Таблица сложения. 

Число 0. Число 10. Числа от 0 до 10. 

Сравнение выражений. 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение отрезков. Длина отрезка. Сантиметр. 

На сколько больше? На сколько меньше? 

Десяток. Счёт десятками. 

Круглые числа. 

Дециметр. 

Числа от 11 до 20. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Итоговое повторение. 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

 

- знать названия чисел от 0 до 20; 

- знать названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

- свободно пользоваться терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, выражение, значение выражения; 

- уметь складывать и вычитать числа в пределах от 0 до 10; 

- уметь находить длину отрезка, чертить отрезок заданной длины; 

- уметь находить значение выражения, содержащего одно или два 

арифметических действия; 

- уметь выполнять задания "Уменьши на ...", "Увеличь на ..."; 

- уметь выполнять упражнения, включающие вопросы: "На сколько больше?", 

"На сколько меньше?"; 
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- владеть навыками записи чисел и выражений; 

- знать названия круглых чисел в пределах 100; 

- уметь складывать и вычитать круглые числа в пределах 100; 

- знать названия двузначных чисел в пределах 20; 

- уметь складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

- различать геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник. 

Программа 2 класса (132 часа). 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

Решение задач в одно действие. 

Скобки. 

Сочетательный закон сложения. 

Периметр. 

Метр. 

Уравнение. Решение уравнений вида х + 9 = 15, 20 - х = 12, х - 40 = 50. 

Числа от 20 до 100. Нумерация. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток. 

Решение задач в два действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. 

Умножение. 

Умножение числа на 2. 

Переместительный закон умножения. 

Деление. 

Таблица умножения на 2. 

Порядок действий. 

Чётные и нечётные числа. 

Таблица умножения на 3. 

Луч. Угол. Прямой, тупой и острый углы. 

Таблица умножения на 4, 5. 

Итоговое повторение. 

К концу 2 класса учащиеся должны: 
 

- знать название чисел от 0 до 100; 

- уметь записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100; 

- уметь представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

- знать таблицу умножения на 2, 3, 4, 5 и уметь выполнять деление в 

соответствующих случаях; 

- свободно пользоваться терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное, 

выражение, значение выражения; 

- решать задачи в 1 - 2 действия; 

- находить периметр треугольника и прямоугольника (квадрата); 

- решать уравнения вида: х + 9 = 15; 10 - х = 2; х - 40 = 50; 

- знать единицы измерения длины: сантиметр, дециметр и метр; 

- складывать и вычитать именованные числа; 
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- знать, в каком порядке выполняются действия при вычислении значения 

выражения (со скобками и без скобок); 

- чертить луч, острый, тупой и прямой углы. 

Программа 3 класса (131 час). 

 

Таблица умножения на 6, 7, 8, 9. 

Больше в ... Меньше в ... 

Увеличить на ... Увеличить в ... Уменьшить на ... Уменьшить в ... 

Уравнения. Решение уравнений вида: х • 4 = 12; х : 5 = 7; 32 : х = 8 

Ломаная линия. 

Равносторонний и равнобедренный треугольники. 

Прямоугольный, тупоугольный и остроугольный треугольники. 

Умножение на 1, 10. 

Умножение на 0. Деление нуля. 

Умножение суммы на число. 

Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 

Деление круглого числа на круглое число. 

Умножение двузначного числа на однозначное, и однозначного числа на 

двузначное. 

Деление суммы на число. 

Деление двузначного числа на однозначное. 

Деление двузначного числа на двузначное. 

Деление с остатком. 

Доли. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Сравнение долей. 

Час. Минута. Сутки. 

Трёхзначные числа. Нумерация. 

Километр. Килограмм. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Календарь. 

Умножение и деление трёхзначного числа на однозначное число. 

Площадь фигуры. 

Решение задач в 2 - 3 действия. 

Итоговое повторение. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны: 
 

- знать название чисел от 0 до 1000; 

- уметь записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

- складывать и вычитать числа в пределах 1000; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел и уметь выполнять деление в 

соответствующих случаях; 

- решать составные задачи в 2 - 3 действия; 

- решать уравнения вида: х + 28 = 75 - 19; (17 + 9) - х = 13; 7 • х = 25 + 17; 7 • 8 - 

х = 15; 

- уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100; 
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- уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к соответствующим вычислениям в пределах 100; 

- находить площадь прямоугольника (квадрата); 

- различать виды треугольников: прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные, равносторонние, равнобедренные; 

- находить долю числа и число по его доле; 

- знать единицы времени: минута, час, сутки; 

- знать единицы площади: квадратный сантиметр и квадратный дециметр; 

- знать, в каком порядке выполняются действия при вычислении значения 

выражения (со скобками и без скобок). 

Программа 4 класса (147 часов). 

 

Многозначные числа. Нумерация. 

Сочетательный закон умножения. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Миллиметр. Единицы измерения длины. 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Распределительный закон умножения относительно сложения. 

Умножение на однозначное число. 

Умножение круглого числа на однозначное число. 

Окружность. Круг. 

Секунда. Единицы измерения времени. 

Скорость. Время. Расстояние. 

Гектар. Центнер. 

Деление на 10, 100, 1000 с остатком. 

Деление с остатком на однозначное число. 

Дроби. Сравнение дробей. 

Нахождение части числа. 

Нахождение числа по его части. 

Умножение на двузначное число. 

Умножение на трёхзначное число. 

Площадь прямоугольного треугольника. 

Производительность. Время. Работа. 

Деление на двузначное число. 

Деление на трёхзначное число. 

Деление с остатком. 

Цена. Количество. Стоимость. 

Решение задач в 3 - 4 действия. 

Итоговое повторение. 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

 

- выполнять устные вычисления в пределах 100. 

- использовать при устных вычислениях, где необходимо, переместительный, 

сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения; 



 85 

- знать таблицу умножения и уметь в соответствующих случаях выполнять 

деление; 

- свободно пользоваться математическими терминами: слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное; 

- решать уравнения вида: (28 + х) - 19 = 38; 14 + (х - 29) = 70; 4 • (х + 46) = 800; 

(х - 12) • 3 = 300; 

- различать геометрические фигуры: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

квадрат, прямоугольник, круг, окружность; 

- различать виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный, равносторонний, равнобедренный; 

- находить периметр многоугольника, длину ломаной; 

- уметь находить долю числа, число по доле, сравнивать доли; 

- уметь выполнять письменные вычисления на множестве натуральных чисел 

(умножение, деление, сложение, вычитание); 

- решать составные задачи (3 - 4 действия), включая задачи по темам: 

- скорость, время, расстояние; 

- работа, время, производительность; 

- цена, количество, стоимость; 

- находить площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника; 

- уметь находить дробь от числа; 

- решать примеры на порядок действий (5 - 6 действий); 

- знать единицы: 

- длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; 

- массы: грамм, килограмм, центнер, тонна; 

- времени: секунда, минута, час, сутки; 

- площади: квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр; 

- уметь переводить мелкие единицы в более крупные и наоборот, складывать и 

вычитать их. 

 

Поурочное планирование программы 1 класса. 

I полугодие.  

№ 

урока 
Тема урока 

А Первое сентября. 

1 Чем похожи? Чем различаются? 

2 Чем похожи? Чем различаются? 

3 Большой, маленький. 

4 Толще, тоньше. Шире, уже. 

5 Длиннее, короче. 

6 Выше, ниже. 

7 Какого цвета? 
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8 Квадрат, круг, прямоугольник, треугольник. 

9 Квадрат, круг, прямоугольник, треугольник. 

10 Пары и группы предметов. 

11 Пары и группы предметов. 

12 Вверху, внизу. Справа, слева. 

13 Между, на-под, над-под, по-под, за-перед. 

14 Налево, направо. Сверху вниз. Снизу вверх. 

15 Раньше. Позже. 

16 Больше, меньше, столько же. 

17 Больше, меньше, столько же. 

18 Больше, меньше, столько же. 

19 Число 1. Цифра 1. 

20 Число 1. 

21 Число 2. Цифра 2. 

22 Пара. Оба. Обе. 

23 Прямая. Отрезок. 

24 Знаки сравнения >,< . 

25 Знаки действий +, - . Знак равенства = . 

26 Числа 1 и 2. 

27 Число 3. Цифра 3. 

28 Число 3. 

29 Число 3. 

30 Число 3. Треугольник. 

31 Числа 1, 2, 3. 

32 Числа 1, 2, 3. 

33 Числа 1, 2, 3. 

34 Число 4. Цифра 4. 

35 Число 4. 

36 Число 4. Четырёхугольник. 

37 Числа 1, 2, 3, 4. 

38 Числа 1, 2, 3, 4. 

39 Числа 1, 2, 3, 4. 

40 Числа 1, 2, 3, 4. 

41 Число 5. Цифра 5. 

42 Число 5. 

43 Число 5. 

44 Числа 1, 2, 3, 4, 5. 
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45 Слагаемые. Сумма. 

46 Слагаемые. Сумма. 

47 Числа 1, 2, 3, 4, 5. 

48 Число 6. Цифра 6. 

49 Число 6. 

50 Число 6. 

51 Число 6. 

52 Числа от 1 до 6. 

53 Числа от 1 до 6. 

54 Числа от 1 до 6. 

55 Число 7. Цифра 7. 

56 Число 7. 

57 Число 7. 

58 Числа от 1 до 7. 

59 Числа от 1 до 7. 

60 Числа от 1 до 7. 

61 Числа от 1 до 7. 

62 Число 8. Цифра 8. 

63 Число 8. 

64 Число 8. 

65 Число 8. 
 

II полугодие  

66 Числа от 1 до 8. 

67 Числа от 1 до 8. 

68 Число 9. Цифра 9. 

69 Число 9. 

70 Число 9. 

71 Числа от 1 до 9. 

72 Числа от 1 до 9. 

73 Числа от 1 до 9. 

74 Числа от 1 до 9. 

75 Числа от 1 до 9. 

76 Переместительный закон сложения. 

77 Переместительный закон сложения. 

78 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

79 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

80 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

81 Таблица сложения. 
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82 Таблица сложения. 

83 Число 0. Цифра 0. 

84 Числа от 0 до 9. 

85 Числа от 0 до 9. 

86 Число 10. 

87 Число 10. 

88 Числа от 0 до 10. 

89 Числа от 0 до 10. 

90 Числа от 0 до 10. 

91 Сравнение выражений. 

92 Сравнение выражений. 

93 Сравнение выражений. 

94 Увеличить на ... . Уменьшить на ... . 

95 Увеличить на ... . Уменьшить на ... . 

96 Числа от 0 до 10. 

97 Измерение отрезков. Длина отрезка. 

98 Измерение отрезков. 

99 Измерение отрезков. 

100 Измерение отрезков. 

101 На сколько больше? На сколько меньше? 

102 На сколько больше? На сколько меньше? 

103 На сколько больше? На сколько меньше? 

104 На сколько больше? На сколько меньше? 

105 На сколько больше? На сколько меньше? 

106 На сколько больше? На сколько меньше? 

107 На сколько больше? На сколько меньше? 

108 На сколько больше? На сколько меньше? 

109 Десяток. Счёт десятками. 

110 Круглые числа. 

111 Круглые числа. 

112 Дециметр. 

113 Дециметр. 

114 Числа от 11 до 20. 

115 Числа от 11 до 20. 

116 Числа от 11 до 20. 

117 Числа от 11 до 20. 

118 Числа от 11 до 20. 
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119 Сложение чисел в пределах 20. 

120 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

121 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

122 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

123 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

124 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

125 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

126 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

127 Итоговая работа. 
 

 

Поурочное планирование программы 2 класса. 

I полугодие.  

№ 

урока 
Тема урока 

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (повторение). 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (повторение). 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (повторение). 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (повторение). 

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (повторение). 

6 Задача. 

7 Задача. 

8 Задача. 

9 Решение задач. 

10 Решение задач. 

11 Скобки. Сочетательный закон сложения. 

12 Таблица сложения. 

13 Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

14 Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

15 Вычитание суммы из числа. 

16 Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

17 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

18 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

19 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

20 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

21 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

22 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

23 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

24 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 
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25 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

26 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Самостоятельная 

работа. 

27 Периметр. 

28 Периметр. 

29 Периметр. 

30 Уравнение. 

31 Уравнение. 

32 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

33 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

34 Уравнение. 

35 Уравнение. 

36 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

37 Уравнение. 

38 Уравнение. 

39 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

40 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Самостоятельная 

работа. 

41 Числа от 20 до 100. 

42 Метр. 

43 Числа от 20 до 100. 

44 Сложение чисел в пределах 100 без перехода через десяток. 

45 Сложение чисел в пределах 100 без перехода через десяток. 

46 Вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток. 

47 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. 

48 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. 

49 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. 

50 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. 

51 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. Самостоятельная работа. 

52 Задачи в два действия. 

53 Задачи в два действия. 

54 Задачи в два действия. 

55 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

56 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
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57 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

58 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

59 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

60 Сложение чисел в пределах 100 с переходом через десяток. 

61 Сложение чисел в пределах 100 с переходом через десяток. 

62 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

63 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

64 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

65 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. Самостоятельная работа. 
 

II полугодие  

66 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

67 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

68 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

69 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

70 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

71 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

72 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

73 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

74 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

75 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

76 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Килограмм. 

77 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

78 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

79 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

80 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

81 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

82 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

83 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

84 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

85 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

86 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

87 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

88 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

89 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Литр. 
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90 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

91 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

92 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

93 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

94 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Самостоятельная 

работа. 

95 Умножение. 

96 Умножение. 

97 Умножение. 

98 Умножение числа на 2. 

99 Умножение числа на 2. 

100 Переместительный закон умножения. 

101 Деление. 

102 Таблица умножения на 2. 

103 Таблица умножения на 2. 

104 Таблица умножения на 2. 

105 Порядок действий. 

106 Порядок действий. 

107 Порядок действий. 

108 Порядок действий. 

109 Чётные и нечётные числа. 

110 Чётные и нечётные числа. 

111 Таблица умножения на 2. Самостоятельная работа. 

112 Луч. 

113 Угол. 

114 Угол. 

115 Прямой угол. 

116 Прямой, тупой и острый углы. 

117 Прямой, тупой и острый углы. 

118 Таблица умножения на 3. 

119 Таблица умножения на 3. 

120 Таблица умножения на 3. 

121 Таблица умножения на 3. Самостоятельная работа. 

122 Таблица умножения на 4. 

123 Таблица умножения на 4. 

124 Таблица умножения на 5. 

125 Таблица умножения на 5. 

126 Повторение. 
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127 Повторение. 

128 Повторение. 

129 Повторение. 

130 Повторение. 

131 Повторение. 

132 Итоговая работа. 
 

 

Поурочное планирование программы 3 класса. 

I полугодие.  

№ 

урока 
Тема урока 

1 - 5 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения на 

2, 3, 4, 5, 6. Повторение. 

6 - 9 Больше на ... . Больше в ... . Увеличить на ... . Увеличить в ... . 

10 - 11 Уравнение. Нахождение неизвестного множителя. 

12 Таблица умножения на 6. 

13 - 14 Уравнение. Нахождение неизвестного делимого. 

15 Таблица умножения на 6. 

16 - 17 Таблица умножения на 7. 

18 - 19 Уравнение. Нахождение неизвестного делимого. 

20 Повторение. 

21 Самостоятельная работа. 

22 - 23 Ломаная линия. 

24 - 25 Таблица умножения на 8. 

26 - 28 Треугольники. 

29 - 30 Таблица умножения на 9. 

31 - 33 Таблица умножения. 

34 Самостоятельная работа. 

35 - 38 
Умножение и деление на 1, 10. Деление числа на само себя. 

Умножение 0; умножение на 0; деление 0. 

39 - 41 Повторение пройденного. 

42 - 43 Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 

44 - 45 Деление круглого числа на круглое число. 

46 - 47 Умножение суммы на число. 

48 - 49 Умножение двузначного числа на однозначное число. 

50 - 51 Повторение пройденного. 

52 - 53 Деление суммы на число. 

54 - 58 Деление двузначного числа на однозначное. 
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59 - 60 Деление двузначного числа на двузначное. 

61 Самостоятельная работа. 

62 - 66 Деление с остатком. 

67 - 68 Повторение пройденного. 
 

II полугодие  

69 Доли. 

70 Нахождение доли числа. 

71 Сравнение долей. 

72 Нахождение числа по доле. 

73 Единицы измерения времени. Час. Минута. 

74 Сутки. 

75 Самостоятельная работа. 

76 Тысяча. 

77 - 80 Трёхзначные числа. 

81 - 83 Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Устные вычисления. 

84 - 90 Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Письменные вычисления. 

91 Календарь. 

92 Самостоятельная работа. 

93 - 96 Умножение и деление трёхзначного числа на однозначное число. 

97 - 

102 
Многозначные числа. 

103 Сочетательный закон умножения. 

104 Умножение и деление чисел на 10. 

105 Умножение и деление чисел на 100. 

106 Умножение и деление чисел на 1000. 

107 Умножение круглых чисел. 

108 Деление круглых чисел. 

109 - 

110 
Повторение пройденного. 

111 Самостоятельная работа. 

112 - 

113 
Миллиметр. Единицы измерения длины. 

114 - 

117 
Сложение и вычитание многозначных чисел. Письменные вычисления. 

118 Площадь фигуры. 

119 Площадь прямоугольника. 

120 Единицы измерения площади. 

121 - Площадь прямоугольника. 
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124 

125 - 

130 
Повторение пройденного. 

131 Итоговая работа. 
 

 

Поурочное планирование программы 4 класса. 

I полугодие.  

№ 

урока 
Тема урока 

1 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

2 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

3 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

4 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

5 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

6 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

7 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

8 Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение. 

9 Распределительный закон умножения относительно сложения. 

10 Умножение на однозначное число. 

11 Умножение на однозначное число. 

12 Умножение круглого числа на однозначное число. 

13 Умножение круглого числа на однозначное число. 

14 Умножение на круглое число. 

15 Умножение круглых чисел. 

16 Умножение круглых чисел. 

17 Самостоятельная работа. 

18 Деление на однозначное число. 

19 Деление на однозначное число. 

20 Деление на однозначное число. 

21 Деление на однозначное число. 

22 Деление на однозначное число. 

23 Деление на однозначное число. 

24 Площадь прямоугольного треугольника. 

25 Площадь прямоугольного треугольника. 

26 Самостоятельная работа. 

27 Секунда. Измерение времени. 

28 Скорость. Время. Расстояние. 

29 Скорость. Время. Расстояние. 
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30 Скорость. Время. Расстояние. 

31 Скорость. Время. Расстояние. 

32 Скорость. Время. Расстояние. 

33 Скорость. Время. Расстояние. 

34 Скорость. Время. Расстояние. 

35 Скорость сближения. 

36 Скорость сближения. 

37 Скорость сближения. 

38 Скорость удаления. 

39 Скорость удаления. 

40 Скорость удаления. 

41 Скорость. Время. Расстояние. 

42 Скорость. Время. Расстояние. 

43 Самостоятельная работа. 

44 Гектар. Центнер. Тонна. 

45 Деление на 10, 100, 1000 с остатком. 

46 Деление с остатком на однозначное число. 

47 Деление с остатком на однозначное число. 

48 Дроби. 

49 Сравнение дробей. 

50 Нахождение части числа. 

51 Нахождение части числа. 

52 Повторение. 

53 Повторение. 

54 Самостоятельная работа. 

55 Нахождение числа по его части. 

56 Нахождение числа по его части. 

57 Умножение на двузначное число. 

58 Умножение на двузначное число. 

59 Умножение на двузначное число. 

60 Умножение на двузначное число. 

61 Умножение на двузначное число. 

62 Умножение круглых чисел. 

63 Умножение круглых чисел. 

64 Самостоятельная работа. 
 

II полугодие  

65 Умножение на трёхзначное число. 

66 Умножение на трёхзначное число. 
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67 Умножение на трёхзначное число. 

68 Умножение на трёхзначное число. 

69 Умножение на трёхзначное число. 

70 Умножение на трёхзначное число. 

71 Умножение на трёхзначное число. 

72 Повторение. 

73 Умножение на трёхзначное число. Самостоятельная работа. 

74 Работа. Время. Производительность. 

75 Работа. Время. Производительность. 

76 Работа. Время. Производительность. 

77 Работа. Время. Производительность. 

78 Повторение. 

79 Деление трёхзначного числа на двузначное число. 

80 Деление трёхзначного числа на двузначное число с остатком. 

81 Деление на двузначное число. 

82 Деление на двузначное число. 

83 Деление на двузначное число. 

84 Деление на двузначное число. 

85 Деление на двузначное число. 

86 Деление на двузначное число. 

87 Деление на двузначное число. 

88 Деление на двузначное число с остатком. 

89 Деление на двузначное число. 

90 Деление на двузначное число. Самостоятельная работа. 

91 Деление на трёхзначное число. 

92 Деление на трёхзначное число. 

93 Деление на трёхзначное число. 

94 Деление на трёхзначное число. 

95 Деление на трёхзначное число. 

96 Деление на трёхзначное число. 

97 Деление на трёхзначное число. 

98 Деление на трёхзначное число. 

99 Деление на трёхзначное число. 

100 Деление на трёхзначное число. 

101 Деление на трёхзначное число с остатком. 

102 Деление чисел. 

103 Деление чисел. 
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104 Деление чисел. Самостоятельная работа. 

105 Цена. Количество. Стоимость. 

106 Цена. Количество. Стоимость. 

107 Цена. Количество. Стоимость. 

108 Цена. Количество. Стоимость. 

109 Повторение. 

110 Повторение. 

111 Повторение. 

112 Повторение. Самостоятельная работа. 

113-

114 
Повторение. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

115-

116 
Повторение. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

117-

118 
Повторение. Умножение и деление многозначных чисел. 

119-

120 
Повторение. Умножение и деление многозначных чисел. 

121-

122 
Повторение. Действия с многозначными числами. 

123-

124 
Повторение. Действия с многозначными числами. 

125-

126 
Повторение. Действия с многозначными числами. 

127-

128 
Повторение. Действия с многозначными числами. 

129-

130 
Повторение. Действия с многозначными числами. 

131-

132 
Повторение. Действия с многозначными числами. 

133 Повторение. Самостоятельная работа. 

134-

135 
Повторение. Деление с остатком. 

136-

137 
Повторение. Деление с остатком. 

138-

139 
Повторение. 

140-

141 
Повторение. 

142-

143 
Повторение. 
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144-

145 
Повторение. 

146 Повторение. 

147 Итоговая работа. 
 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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. 

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 
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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 «Окружа-

ющий 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 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 
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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-образовательную 

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 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 
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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. 
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Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

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; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 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 особенностях 

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». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



 105 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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) 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) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

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 характеристика 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. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

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. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность 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 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. 



 108 

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. Особенности 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 
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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
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ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Пояснительная записка 

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от 

дикости…», — эти слова А.С. Пушкина могут стать эпиграфом к курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Основа всех человеческих ценностей — нравственность Мы живем в 

государстве с древней историей и многовековыми традициями. Наше 

общество пережило самые разные по эмоциональному накалу и влиянию на 

личность периоды развития, в том числе и период отторжения от 

исторических корней, резкого отрицания права личности на поиск истины в 

религиозной вере. В целях консолидации сил общества для его процветания 

и развития, формирования индивидуальной нравственной культуры человека, 

ознакомления с духовными ценностями народа было принято решение об 

обновлении предметных областей государственного стандарта начального 

общего образования и введении новой предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Уже в далекой древности люди понимали, что нравственность — это 

«наука о соглашениях, придуманных людьми для того, чтобы совместно 

жить наиболее счастливым образом» (К. Гельвеций), что «мораль в 

известном смысле напоминает грамматику. Можно знать правила, но писать 

безграмотно» (Френе), что «нравственность заключается в совершенном 

познании добра, в совершенном умении и желании творить добро (И.Г. 

Песталоцци), и, конечно, «главное условие нравственности — желание стать 

нравственным (Сенека). 

Сегодня нравственный аргумент становится главным в диалоге с 

подрастающим поколением. «Если нравственность уходит из жизни 

общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и 

людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические 

законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала», 

— эта мысль принадлежит Патриарху Кириллу, который заботится о 

будущем нашей страны не только как представитель Русской Православной 

Церкви, но и общественный деятель, гуманист, заботящийся о формировании 

нравственной составляющей человеческого существования. Именно Кирилл, 

будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, вышел с 

обоснованным предложением к Президенту РФ о введении в учебные планы 

общеобразовательных школ курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

В Конституции РФ закреплено признание конфессионального 

многообразия российского общества и уважение к людям любой веры. 

Исходя из этого, запрещается установление обязательной или 

государственной религии, гарантированы свобода совести и 

вероисповедания, равноправие граждан независимо от их отношения к 
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религии и религиозных взглядов. Это должно с тать принципом организации, 

отбора содержания и методов ознакомления с религиями в условиях 

общеобразовательных учебных заведений. В частности, религиозная часть 

российского общества имеет право на реализацию своих специфических 

образовательных потребностей, а государство с уважением относится к этим 

потребностям и обеспечивает их удовлетворение при соблюдении законных 

интересов и прав нерелигиозной части общества и общегосударственных 

интересов. Указанные потребности заключаются в систематическом 

изучении детьми (чьи семьи считают себя последователями определенных 

религий) истории и культуры конкретной религии или всех основных 

религий, ознакомлении с отдельными религиозными обычаями, ставшими 

традиционными. То есть разговор идет о культурообразующем содержании 

духовно-нравственного воспитания как неотъемлемой части исторического и 

культурного наследия российского общества. 

 В нашем понимании, «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» отражают не религиозное, а этическое, культурологическое 

содержание, ориентированное на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у 

школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры 

общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего 

поколения нравственных ценностей. 

Одной из задач курса духовно-нравственной культуры должно быть 

развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, которая 

является не только индивидуальным, но, во многом, общественным 

чувством. Именно эстетическая восприимчивость позволяет человеку 

проявлять уважение к культуре разных народов, вероисповеданий, эпох; 

отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная 

русская культура возникла на предшествующем тысячелетнем опыте, что 

современная литература, живопись, архитектура и музыка (даже самого 

модернистского направления) не может существовать без культуры 

прошлого. В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть мысль Д.С. Лихачева 

о том, что воспитание эстетической восприимчивости к прошлому не есть 

отрешение от современности. В этом случае «… это и обеднение себя, это и 

неуважение к древнерусской культуре, которая сама бала обращена в 

будущее, искала осуществления своих идеалов не только непосредственно в 

настоящем, но и в отдаленном будущем. Было бы бессмысленно стремиться в 

прошлое, когда это прошлое само устремлялось в будущее. Обращение к 

культуре прошлого — это не измена своей культуре, а дополнение и 

обогащение ее». 

Развитие общества объективно предполагает диалог различных 

культур, построенный на взаимодействии и взаимоуважении. Общее будущее 

людей, живущих на Земле, связано с осознанием самоценности каждой 

нации, с уважением к различным верованиям и традициям народа. «Для 

человечества отойти от края пропасти — это значит преодолеть 



 112 

разобщенность», — писал А.Д. Сахаров. Вместе с тем, отбор содержания для 

формирования духовно-нравственной культуры у младших школьников таит 

опасность, если разработчики программ будут пытаться создать 

современную Вавилонскую башню. 

Представители разных конфессий выступают категорически против «меха- 

нического смешения Православия с иными религиями и конфессиями. Это 

было бы не только кощунственно, но и грозило бы нам утратой религиозной 

идентичности…» — пишет Патриарх Кирилл . Деятели церкви против 

иформализованного однобокого представления о причастности к 

религиозному мышлению, которые выступают во внешних атрибутах 

(«псевдоправославной одежде», ограничению общения с другими людьми и 

пр.). По этому поводу Патриарх Кирилл пишет: «Это пародия на Церковь, 

дурновкусие. Насаждая фольклорное, музейное, костюмированное 

Православие, мы тем самым словно сигнализируем обществу и человеку о 

том, что наша вера якобы не имеет никакого отношения к современной 

жизни. А между тем место Православия — на стремнине жизни и в 

сокровенном обиталище наших чувств».  

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил…» — сказано в 

Священном Писании. Применительно к нашей проблеме это означает, что ос- 

новная цель новой предметной области начального образования — 

познакомить школьников с вкладом религий в становление культуры 

цивилизаций. 
Духовно-нравственная культура не равняется (и не является 

синонимом) религиозной культуры. Духовность человека всегда 

рассматривалась как преобладание в нем нравственных, интеллектуальных 

интересов над материальными. Такое понимание очень важно, т. к. сама идея 

формирования духовности деградируется, если участники процесса будут 

понимать указанные понятия как синонимические. Вместе с тем, такая 

тенденция уже намечается, в частности, при рассмотрении отдельных 

компонентов программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Стоит обратиться к проекту программы по православию, чтобы 

подтвердить высказанное положение. Содержание этой программы подробно 

знакомит четвероклассника с религиозными идеями, освещает детально 

библейские истории и жизнь святых. Все это не только невозможно усвоить 

за отведенное учебное время, но и разрушает концептуальные позиции 

стандарта, где определен культуроведческий принцип отбора содержания: 

«формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности..; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России». 

В связи со сказанным перед образовательным учреждением стоит 

сложная задача — отобрать методы и формы работы, наиболее адекватные 

задачам духовно-нравственного воспитания младших школьников. Не 
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случайно обсуждаемое направление деятельности школы начинается с ее 

первого звена. Это очень благодатный возраст для приобщения к философии 

жизни, так как в этом возрастном периоде возникает глубокий интерес к 

окружающему миру, обществу, личности, взаимоотношениям людей и т. п. 

Младший школьник открыт для диалога на самые различные темы, в том 

числе, о человеческих добродетелях и пороках. Вместе с тем, особенно важно 

учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт детей 

этого возраста: особенности восприятия ими философских идей, тяги к 

эмоциональным впечатлениям, глубокая вера во «взрослого», податливость 

влияниям и авторитету воспитателя. Это накладывает особые обязательства 

на педагога: не навредить, не увлечься «философствованием», подбирать для 

обсуждения с детьми только яркие и доступные факты и т. д. 

Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и 

показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного 

общества. 

 

Содержание курса 

1. Россия — многонациональная держава 

Родина — место, где человек родился, живет, где жили его предки. 

Россия— наша Родина. Россия объединила более ста разных народов: 

больших и малых. РФ — братский союз свободных народов. 

 Конституция — закон, охраняющий их права на территорию, язык, 

культуру, религию. Русский язык — государственный язык России. 

История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Сибирь. 

Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Дружественные отношения 

разных народов России. Исторические примеры дружбы людей разных 

нациоальностей и уровня культуры (В.К. Арсеньев и Д. Узала; декабристы и 

представители народов Сибири). 

Защита Отечества — долг гражданина, не зависимый от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример 

выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов 

— представителей разных народов. 

2. Многообразие культур народов России 

Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных 

народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. Известные писатели, 

деятели искусства — представители разных народов. 

Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности 

разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники разных народов России: 

Рождество, Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, 

Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными 

и религиозными праздниками. 
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3. Что объединяет разные народы 

Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечело- 

веческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам 

нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, 

щедрость, преданность, терпимость — общечеловеческие нравственные 

ценности. Независимость нравственных правил поведения от 

национальности, вероисповедания. 

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни: се- 

стра милосердия; опыты ученых над собой; Кирилл Белозерский, С. 

Саровский, Ксения Петербургская и др. 

Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных рели- 

гий (Иисус Христос; Георгий Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед; 

апостол Павел; Будда). 

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных наро- 

дов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной 

литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей, грехопадение (Каин 

и Авель; История блудного сына). 

Универсальные учебные действия: 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную 

мысль реалистических, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными 

ценностями; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать вы- 

сказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словес- 

ный портрет его героя; 

описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

высказывать предположения о последствиях неправильного (безнрав- 

ственного) поведения человека; 

оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

4. Расширение кругозора школьника 

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как 

возникло многонациональное российское государство (общее 

представление). 
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Славянские и неславянские племена на территории Руси, присоединение к 

России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона — 

символ православия, знак благословления верующих на благие дела. Роль 

«красного угла» в русском доме. 

Исторические и архитектурные памятники разных религий. Монастыри – 

центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим, «Стена плача»; 

пагоды 

Легенды, притчи о рождении Будды; о рождении пророка Мухаммада, по- 

лумесяце — символе ислама. 

«Юности честное зерцало…» — книга о воспитании нравственных качеств 

растущего человека. 

5. Проектная деятельность 

Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», «Лите- 

ратурно-педагогический памятник XVIII века ”Юности честное зерцало“»; 

«Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат 

пословицы и поговорки». Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть 

головушка сгинет». Проект-презентация «История религиозного праздника» 

(по выбору). 

 

ПРОГРАММА ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов 

раскрытия Федерального государственного стандарта начального общего 

образования по предметным областям «Искусство. Музыка». 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея 

самоценности музыкального искусства как человеческого творения, 

помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это 

запечатленный в музыке духовный опыт человечества, в котором отражены 

вопросы смысла жизни, существования человека на Земле с эстетических и 

нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у 

учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры 

(Д.Б.Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека- творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 
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4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, 

художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

Цели общего музыкального образования осуществляются через 

систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного 

и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во 

взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, 

которые должны быть сформированы в учебном процессе. 

   

Предмет музыка изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 

1 час в неделю в каждом классе, а именно: в 1 классе 33 часа, во 2,3,4 классах 

по 34 часа в каждом. 

 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается 

в овладении общими способами постижения музыкального искусства, 

позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся 

целостный образ музыки, приобщить к музыкальной культуре, осуществить 

выход в проблемное поле музыки. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

2)сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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 «музыка»; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 
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10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

11)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

12)готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

компромисса и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «музыка»; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

` Основу программы составляет русское и зарубежное классическое 

музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная 

музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и 

современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался 

принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. 

Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие 

исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников 

в данный возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное 

чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—10 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса 

«Музыка» выступает идея преподавания искусства сообразно природе 

ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. 

С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

3. деятельностное освоение искусства; 

4. проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

5. моделирование художественно-творческого процесса. 
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В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на 

музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, слушание 

музыки выступают не как виды музыкальной деятельности, а 

рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся 

лишь частным случаем по отношению к исполнительству как категории 

более общего порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности 

выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые 

представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, 

эти виды деятельности отражают три необходимых условия существования 

музыки, развертывания музыкально-художественной деятельности как 

целостного явления в единстве процесса и результата.. 

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности 

учащихся, связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных 

ритмических и мелодических формул, интонационных схем, в результате 

чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску «мелодических 

штампов». Под детским творчеством понимается прежде всего готовность к 

творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл своей деятельности, 

когда у него появляется ощущение необходимости сравнивать, соотносить, 

выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание 

и видение того или иного явления, события, факта, его собственное 

художественное отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, 

процесс мысленного и реального экспериментирования с выразительными 

средствами, становится важнее законченного результата, особенно на 

начальных этапах вхождения в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной 

среды, когда музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает всю 

жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным условием его 

существования, ведущим фактором духовного становления личности. 

Содержание программы 

Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, 

который раскрывается в трех содержательных линиях. 

Первая связана с происхождением музыки как философского 

обобщения жизни, как явления, объективно существующего в мире 

независимо от 

нашего к нему отношения. Размышления об этом должны подвести ребят к 

осознанию (пока еще интуитивному) роли музыкального искусства в жизни 

вообще и в жизни каждого человека. С самого начала музыкальное искусство 

не принижается «до возможностей ребенка», а наоборот — ребенок 

возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего 

самого лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В. 

Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед 

школьниками истоков музыкального искусства, широкого разнообразия 

форм его бытования. Для этой линии характерно, во-первых, вхождение в 
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музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах 

искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, осознание природы 

музыки путем погружения в музыкальные образы как определенным образом 

организованную «звуковую материю» путем прослеживания процесса 

перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее 

образно-смысловое содержание, и посредством выведения музыкальных 

интонаций из их речевой праосновы как особенных эмоциональных 

характеристик. 

Третья содержательная линия — методическая или творческо-

поисковая, когда школьники вводятся в музыкально-художественную 

деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя. Эти 

различные, но в то же время такие единые обобщенные виды музыкально-

художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без 

которого музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить 

естественное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это 

значит, что большое место занимают опыты детского творчества: 

«омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное музицирование на детских 

музыкальных инструментах, разыгрывание песен, народные музыкальные 

игры и т. д. 

  

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод 

элементарных игровых действий в сферу художественной игры. Вместе с тем 

такой путь облегчает вхождение детей в проблематику искусства, что 

становится новым уровнем в систематическом освоении мировой 

музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого 

класса специально дается в несколько большем объеме, чтобы предоставить 

учителю возможность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках 

указанной проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и 

уровню музыкального развития детей конкретного класса. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет 

музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой 

организм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с 

жизнью и другими видами искусства. И все эти свойства живого 

присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым 

отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к 

пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой 

основы и живет только в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на 

новом содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений 

музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение 

истории и души народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны 
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начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с национальной 

музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, 

как музыка исторически становилась универсальным средством общения, 

передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря 

которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской 

классической музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней 

подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем 

родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального 

содержания обучения, которое объединяется в две содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного 

творчества, в сущность национального музыкального искусства. Оно 

протекает как изучение фольклора, при этом делается акцент на выявлении 

«механизма» преломления в музыке национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и 

композиторской музыки как двух этапов становления национальной 

музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на основе 

обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку создает 

народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и 

значения русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

  

Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть 

перед выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, 

услышать в ней голос России и свой собственный голос. В рамках этой идеи 

исследуется взаимодействие русской музыки и музыки ближнего зарубежья с 

мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны проблемы: чему и как 

русская музыка «училась» у музыки других стран; чему и как она «учила» 

зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не 

только на уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и 

мира (европейской музыки в первую очередь), а акцент делается на 

интонационном своеобразии национальных культур зарубежных стран. 

Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны 

между собой и что обращение одного народа к музыке другого народа 

обогащает ее особыми чертами. 

4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается 

вся проблематика начальной школы — от родовых истоков музыкального 

искусства до познания основ музыкальной драматургии; реализуется 

(проверяется как важнейший навык слушательской культуры) способность к 

содержательному анализу музыкального произведения. 

Проблематизация содержания музыкального образования 

1 класс (33 ч) 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 
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Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных 

инструментов, самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся 

обобщения типических музыкально- языковых и образно- эмоциональных 

сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально- 

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального 

искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в 

музыкально-художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений- 

добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, 

день и ночь, осень и весна- в музыке отражен весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и 

формах; общее и различное при соотнесении произведений малых 

(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, 

марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки (6 ч) 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро- ритмические и 

фактурные особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, 

лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки 

как знаковой системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и 

цифрой). 

Резерв 3 часа 

2 класс (34 ч) 

Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер 

(жанров) песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, 

человека, искусства, через отношения сходного и различного, их 

взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того, как в музыке 

обыденное становится художественным. Изучения самих себя к воплощению 

в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая 

единица. Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство 

содержания и формы. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение 

авторского интонационного замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа (10 ч) 

Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного 

содержания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия 

«музыкальная тема». «Развитие» как отражение сложности жизни, богатства 

человеческих чувств, как процесс взаимодействия музыкальных образов 

(тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста (Б.В. 

Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы (6 ч) 
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Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически 

сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, 

вариации. 

Резерва нет. 

3 класс (34 ч) 

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: 

яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» 

Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 

«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее —

интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской 

интонационности (12 ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый 

интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные 

жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие 

крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика 

(популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре (6 ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и 

сочинение музыки в народном духе. Величие России в музыке русских 

классиков. 

Резерва нет. 

4 класс (34 ч) 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной 

разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, 

Японию и Украину. «Русское» как характерное — через взаимодействие 
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музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся 

представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 

форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной 

школы от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. 

Резерва нет. 

Уровень подготовки учащихся 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления, 

воспринимать музыкальные произведения; 

проявлять способность к размышлению об истоках происхождения 

музыки; 

знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных 

инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления окружающего 

мира и внутреннего мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи 

состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, 

симфония и пр.); 

различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метро-ритмические, интонационные особенности; 

применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном 

движении). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

проявлять устойчивый интерес к музыке; 

проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

приобретать навыки слушательской культуры; 

решать учебные и практические задачи: 

определять жанровые признаки; 

характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — 

лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, 

героические и др.; 
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называть  запомнившиеся формы музыки; 

определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», 

Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, 

продирижировать главные мотивы, мелодии; 

делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, 

игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 

проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск 

своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к 

характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 

понимание народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры; 

сравнивать народную и профессиональную музыку; 

свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать 

танец и пр.; 

узнавать произведения, 

называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с 

программой); 

приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора; 

различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную 

композиторами в «народном духе»; 

самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

проявлять общую осведомленность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях; 

проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые 

исполнители — 2–3 примера); мотивировать выбор той или иной музыки 

(что он ищет в ней, чего ждет от нее); 

ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на закономерности музыки 

(песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, национальные особенности 

и пр.); 

понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности; 

выражать готовность и умение проявить свои творческие способности 

в различных видах музыкально-художественной деятельности: выразительно 

исполнить песню (от начала до конца), найти образное танцевальное 
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движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на 

музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация)  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка 

Определяющими характеристиками данной программы являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого 

развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические подходы и методологические основания программы 

опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 

художественного образования» Б.П. Юсовым. Данная программа учитывает 

передовой опыт современных направлений педагогики искусства в области 

художественного 

образования школьников, научно-методические концепции, технологии 

обучения, а также изменения культурного пространства России, появление 

новых имен, тенденций, произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует 

иную культуру общения педагога с учащимися (ученик становится 

субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ 

созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих 

полихудожественное развитие школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 

и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных 

качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование 

художественных и эстетических предпочтений; 

развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 
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воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить 

в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетности 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 

восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного 

искусства является органическое единство учебного и воспитательного 

процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими 

образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного 

искусства являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем 

духовных потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и 

нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность 

помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством 

и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и 

ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает 

личности откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное 

творчество должно порождать в ребенке чувство радости и желания 

участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной 

предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных 

знаний. 

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный 

процесс общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, 

ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого 

формообразования в художественном событии, которыми являются уроки 

искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на 

глазах у детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, 

глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. 
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Дальний мир и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо 

развернуть в сознании учащихся разными сторонами своего проявления, 

обозначить взаимосвязь с духовными и материальными потребностями 

людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения 

искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам, жизненными 

устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны 

и континенты должны быть представлены в разнообразном и 

взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и нравственному 

смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, 

национальных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу 

важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный 

материал урока и планируя учебные творческие задания. 

Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры 

региона в педагогике искусства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации 

занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают большим 

педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к 

искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку 

художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, 

развивает умение переносить художественный образ одного искусства на 

язык другого. Именно поэтому, педагогу следует сознательно планировать в 

работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной 

деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение 

чувств и ощущений. Детские представления нередко односторонни и 

разрознены, основываются на механическом запоминании, страдают 

словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не 

всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и 

слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, 

практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему 

возможность раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, 

полноты жизни за счет активного развития других каналов восприятия: 

тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми 

полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой 

художественной деятельности, поскольку в реальной художественной 

практике существует три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, 

основанные на многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 



 129 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 

индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого 

внимания и тонкой наблюдательности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и 

культурном наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую 

очередь созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, 

наблюдатель, деятель. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности 

требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на 

творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного 

развития детских творческих способностей решается при живом участии в 

творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе 

задания, требующие разнообразия художественных действий с формой, 

пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность детей 

находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах 

работы в условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе 

выступает в 

качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается 

реализовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, 

оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов — 

художественно-образное, художественно-действенное и логические формы 

мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: 

систематическое развитие у школьников способности восприятия и 

порождения художественного образа и его посильного отражения в 

собственных художественных работах. Программа опирается на 

художественную специфику реалистического искусства, выраженную в 

понятии художественного образа. Методико-педагогическая реализация 

системного подхода в обучении просматривается через обобщающие 

направления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и 

направлениях работы, которые определяются следующим образом. 

 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в 

творческий продукт. 

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной 

всеядностью, интересом к разным каналам информации. 

Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало освоения 

изобразительно искусства связано с формированием у детей умения 

наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными 

и насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, 

особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы 

является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать 
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предметный мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире 

окружающих предметов (я — часть мира). Практическая изобразительная 

задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в 

творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению 

(формата) пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте 

способствует активному развитию зрительного (визуального) восприятия, 

повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, формирует 

умение работать с дистанционными материалами и инструментами, 

изучению и сознательному использованию информации из различных 

источников (книги, журналы, видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, 

реклама, газеты, словари и др.). 

 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от 

предметов и явлений близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам 

освоения человеком пространства Земли, к возможным вариантам освоения и 

создания своего пространства, сочинение своего мира, используя сказочные 

сюжеты. 

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). 

Население окружающего мира людьми и их перемещение в пространстве 

земли. Немаловажным является развитие и обогащение чувственной сферы 

(богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения 

сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений, 

существующих в сказках (изменение образов, цвета, света, формы, 

пространства, звука, настроения). Создание фантастических образов, 

вариативность решения художественной задачи. Одна из основных задач 

второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и обогащение 

палитры художественных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр 

собственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников с 

творчеством художников разных стран, работающих в разных материалах, 

разных видах деятельности, в том числе с архитекторами, дизайнерами; 

способствуют быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, 

расширению диапазона исторических и культурологических данных; 

развивают интерес к техническим формам работы по изобразительному 

искусству. 

 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. 

Материал вводит ученика в разнообразие природных объектов, являющихся 

основой творчества любого художника: воздушное пространство, водный 

мир, земная поверхность и подземные недра. Они многообразно, 

последовательно и логично раскрываются перед учащимися через 

художественные, профессиональные понятия, через их отображение как в 

творчестве художника, так и в произведениях других видов искусства. 
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Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. 

Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и 

село; труд и профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. 

Основным направлением работы с детьми в этом возрасте является развитие 

подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, композиционного 

мышления, активизация форм и способов порождения замысла. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие 

наблюдательности, любознательности, интереса к природным объектам. 

Разнообразие видов компьютерной графики в творческой деятельности детей 

способствует расширению творческой самостоятельной деятельности детей; 

способствует активному и продуктивному общению по поводу искусства; 

дает возможность включать в процесс обучения исследовательских заданий и 

проектных форм работы, что развивает способность аргументированной 

защиты своей точки зрения, формирует умение слушать собеседника. Поиск 

и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр 

общеобразовательных понятий, знаний из различных областей наук и 

является активным средством самосовершенствования. 

 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта 

(региональный компонент). Формирование понятия —освоение человеком 

принадлежащего ему природного ландшафта (национальный образ мира, 

человек в среде): человек — природа —культура (региональный компонент). 

Расширение и обогащение представления о пространстве. 

Формирование понятия и представления о национальной культуре: природа, 

климат, географические условия, особенности труда, культуры, обычаев, 

народного искусства, характера жилища (народной архитектуры). 

Национальный дизайн, эстетика мира вещей. 

Закладываются основы проектного мышления. 

Использование ИКТ на занятиях способствует становлению мировоззрения 

ученика, его нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение 

культуры родного края и культуры разных народов; воспитывают уважение к 

другим национальностям. 

Предложенная в программе тематика направлений работы и заданий 

достаточно широка, что позволяет педагогу увеличивать количество часов на 

изобразительное искусство исходя из возможностей и особенностей школы 

(например, в школах с углубленным изучением образовательной области 

«Искусство»). 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня 

творчества; 

процесс преподавания рассматривается как живой, образный, 

изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка 

конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и 

культурные изменения (объективный фактор); 
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проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 

искусства и в отношения человека и природы; 

активизация проектных форм мышления как основа укрупнения 

педагогических задач развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного 

обучения в художественном образовании школьников, педагогического 

творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала 

предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и 

самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, 

выборе художественных материалов, формах работы с детьми. В основе 

программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной 

личностной позиции педагога. 

В ней приведены примерные задания, которые ориентируют педагога 

на разработку и создание своих учебных и творческих заданий, форм и видов 

работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации 

процесса обучения, темы заданий и учебно-методический материал 

программы могут стать основой работы учителя при любом количестве 

учебных часов в неделю. 

Программа выстроена в соответствии с Государственными 

Образовательными стандартами по изобразительному искусству. 

Содержание курса 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого  

в художественную форму 

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника. 

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в 

цвете свое впечатление от увиденного в природе и окружающей 

действительности. 

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. 

Первые представления о композиции. 

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в 

действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом 

пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: 

выделение первого плана, главного элемента в композиции. 

1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей 

жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве. 
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1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение 

плавных переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью 

белой краски можно изменить цвет. 

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за 

красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие 

представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в 

рисунке с сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы. 

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. 

Формирование представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники 

бумажной пластики 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По 

характеру начертания. Передача ощущения нереального сказочного 

пространства: предметы, люди в пространстве. 

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и 

настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, 

жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их 

отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью 

и палочкой, «кляксографии». 

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) 

цветовых отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать 

свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. 

Передача настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных 

композициях. 

2.4. Изображение движения. 

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, 

словам в стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение 

видеть необычное в обычном. 

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

стихотворении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. 

Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в 

объемной форме. 
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2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства. Создание глубинно-пространственной композиции, в том 

числе, по мотивам литературных произведений. 

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, 

настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

— музейная педагогика 

3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь 

изобразительного искусства с действительностью. 

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, 

бумага, камень, металл, глина). 

3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной 

композиции, произведениях декоративно-прикладного искусства. Их 

эстетические особенности. 

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, 

многообразие цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. 

Скульптура в музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. 

Выразительность формы и силуэта в скульптуре. 

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная 

Третьяковская галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым 

небом. 

 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура 

(поверхность), цвет, динамика, настроение. 

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, 

полученных от наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в 

природе, музыки в ин терьере в зависимости от освещения. Выражение 

чувств художника в художественном произведении через цвет и форму. 

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых 

предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный 

центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; 

возможность выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в 

пространстве природы и жизни. 

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в 

открытом пространстве природы. 
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1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, 

первый и второй планы. 

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и 

сельского пейзажа. 

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое 

пространство). 

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными 

композиционными решениями объемно-пространственной композиции. 

Использование оригинальных конструктивных форм. 

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных 

сказок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. 

Образцов и его кукольный театр в Москве. 

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. 

Декоративная композиция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

II. Развитие фантазии и воображения 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. 

Общее и различие в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, 

музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в 

музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по 

описанию литературных произведений. Сочинение — условие развитие 

фантазии и воображения. 

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, 

воды, воздуха. 

2.3. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, 

полученных от чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии, 

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном 

изображении. Создание коллективных объемно-пространственных 

композиций. Передача характера героя по описанию в тексте. 

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с 

помощью элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных 

композиций в реальном пространстве класса. 

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных 

материалов. 

2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных 

форм предметов. 
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2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, 

литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний в 

зрительные образы. 

2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое 

изображение. Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных 

произведениях и произведениях народного искусстве. Осмысление 

впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, художественном 

слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь 

между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: 

Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в 

Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений 

искусства. 

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием 

колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных 

средствах и содержании картины. 

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве. 

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, 

страница, буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных 

регионов России. 

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: 

музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие 

природы языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах 

изобразительного искусства. 

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир 

(горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой 

особый рисунок). 

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет 

имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной 

поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, 

реки, океаны и другие). 
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1.5. Композиционное размещение предметов на лис те при рисовании с 

натуры, сознательный выбор формата листа. 

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью 

планов. Воздушная перспектива. 

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и 

звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие 

зарисовки (наброски и портрет по наблюдению). 

1.10. Передача объёма в живописи и графике. 

1.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании    

предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные 

особенности создать летающий объект. 

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, 

настроения, характера, фактуры, материала). 

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти 

фигуры человека в движении. 

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного 

пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием 

материалов природных форм. В технике рельефа. 

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве обобщенность, силуэт. 

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. 

Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, 

малиновые, голубые. 

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 

«Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения 

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, 

предметной, декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. 

Отображение природы в музыке и поэзии. 

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск 

индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между 

форматом и материалом. 

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных 

формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). 

Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. 

Заполнение пространства листа. 

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. 

Связь урока с внеклассным чтением. 

2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 

шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 
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2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с 

организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, 

цветовое и световое оформление спектакля. 

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации 

(содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного 

игрового пространства (эскиза): решения уголка в классе, на сцене для 

проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 

архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, 

например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда). 

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными 

элементами. 

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и 

животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах 

декоративного украшения игрушек. 

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния 

исторического времени и условий жизни художника (архитектора, 

дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. 

Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно- 

прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент 

народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, 

объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и 

развития образно-эстетических представлений учащихся во время 

практической деятельности и восприятия произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, 

сюжет). Выражение художником своего отношения к изображаемому. 

Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, 

Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. 

Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно- прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном 

искусстве. Функциональность произведений народного искусства. 
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6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников 

архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и 

развития архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей. 

 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно- 

пространственной среде. Развитие пространственного ощущения мира 

(многомерность историческая, культурная, национальная, географическая): 

архитектура, быт, народное искусство. 

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства 

выступают впечатления от природы, которая покоряет его многообразием 

состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. 

Развитие представления о пространстве окружающего мира: природное 

пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток 

(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России 

(равнины, реки, поля, леса) и др. 

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды 

и их влиянии на представления каждого народа об устройстве мира — 

мироздании: красоте, добре, чести и справедливости. Формировать 

представление о красоте и величии природы в большом и малом. Связь 

былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

1.3. Освоение разными народами своего природного пространства. 

Зависимость архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. 

Развитие понимания того, что каждый народ живёт в своём природном 

пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов 

(рельеф местности), климатом, флорой и фауной. 

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на 

темы по выбору: развитие представлений о композиции на основе кругового 

распределения фигур в пространстве. Использование в работе способов, 

приемов, средств художественной выразительности: композиция, манера 

письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных 

художников в разных видах искусства (изобразительное искусство, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) 

помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и выстраивают с 

ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом 

пространстве с учетом единой точки зрения и воздушной перспективы. 

Формирование понятия об ахроматической и хроматической гамме. 

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости 

рисунка как единого образа. Передача индивидуальной характеристики 

персонажей через их внешнее сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие 
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стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над 

произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных 

особенностей модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, 

фактуры и окраски) графическими средствами (наброски, зарисовки, на 

передачу характерной формы и характера человека) Изображение человека 

по наблюдению. 

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных 

народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов 

хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью 

тональных отношениями (черно-белое изображение). Передача на плоскости 

в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 

масштаба деталей, выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных 

народов. Обращать внимание на описание в сказках характеров героев, 

природного и бытового пространства. 

1.11. Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, 

условий жизни, занятий, народного творчества разных народов (казахи, 

горцы, китайцы, русские, др.). Общее и отличие одного народа от другого, 

в чем это проявляется и причины этого отличия. 

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание 

народных праздников, обрядов, соответствующих временам года и 

сезонным работам. 

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: 

«Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в 

национальном костюме, за определенным видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с 

регионом и головного убора климатическими условиями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. 

Создание объемно-пространственной композиции по мотивам народной 

архитектуры в природной среде по описанию в народной сказке. 

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, 

хата, хижина, сакля, юрта, и др.). Узорная резьба наличников, крыльца и 

ворот избы. Формирование представлений о том, что по украшению дома 

можно судить о его хозяине. 

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном 

искусстве. Передача на плоскости и в объеме характерных особенностей 

предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба деталей, 

выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего региона 

в орнаменте каждого народа. 

1.17. Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном 

пространстве помещения и его изображения на плоскости (три измерения: 

длина, высота, глубина (ширина). Формирование представлений о 
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внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. 

Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, 

украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое поведать о 

жизни народа: об окружающей природе (растительном и животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения 

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных 

народов. Освоение сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, 

используемых народами в сказках; отражение в сказке жизни народа, 

особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны 

окружающей природы. 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее 

слово. Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной 

сказке. Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей Родины. 

2.2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, 

внеклассного чтения. 

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через 

отражение среды, его отображение изобразительном искусстве. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного 

изображения (абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, 

динамики, колорита, исторического времени. 

2.5. «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, 

эпохи прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе 

«музыкальные»). 

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. 

Развивать умение быстро переключаться с одного вида деятельности на 

другую. 

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: 

материала, пластики, характера, украшения в народной игрушке. 

Отображение характера традиционной игрушки в современной декоративно-

прикладной игрушке. 

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших 

ранее промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. 

Особенности традиционного декоративно-прикладного искусства у разных 

народов. Происхождение народного искусства, его изначальная прикладная 

функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, 

климата, культурных традиций, национальных особенностей. 

2.8. Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через 

орнамент можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они 

представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем 

занимались. 

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого 

промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. 
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Поэтому каждый народный промысел самобытен. Народные промыслы — 

часть декоративно-прикладного искусства. Художник- прикладник создаёт 

вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть имеющие 

практическое — прикладное — значение). 

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок 

или такие темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая 

музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение 

в декоре элементов окружающей природы. 

III. Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве: живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). 

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, 

филимоновская, богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, 

хохлома). Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. 

Проведение 

исследований на темы: какие народные игрушки изготавливались там, вы 

живёте. Какие природные материалы мастера использовали в их 

изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли 

сегодня традиции народного промысла? 

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее 

зависимость от климатических и природных условий региона. Народная 

архитектура: форма, декоративное украшение. 

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и 

мифологический жанры. Сакральное искусство разных народов. 

Нравственный смысл народного искусства. 

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в 

произведениях живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно- 

прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движений, 

динамики, смылового содержания. 

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве 

(Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и 

др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и манеры 

изображения каждого художника. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 
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2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 

задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково- символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 

самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об 

освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 
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11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству должны 

отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства.  

 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 

современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 
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деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования 

доступных материалов и использования современных информационных 

технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она 

является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно изучать ис торию духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться, а также способствует формированию у младших школьников 

всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций 

при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
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анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 

авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 
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конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в 

неделю с 1 по 4 класс начальной школы с использованием дополнительных 

возможностей внеучебного времени (за счет часов, отведенных на 

художественно-эстетическую, общественно-полезную и проектную 

деятельность). Примерное тематическое планирование учебного материала 

для каждого класса представлено в программе. Главная особенность 

внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании 

усвоенного на уроках технологии теоретического материала и 

приобретенных практических умений. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство 

развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, 
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формирования элементарных технико-технологических умений, основ 

проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее 

стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации 

жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 

(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь 

людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на 

результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в 

XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с 

историей развития духовной культуры, которая в своей практической 

составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по 

двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки 

материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 

техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, 

приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 

организации производства, общей культуры труда. От класса к классу 

школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 

осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает 

общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) 

освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 

зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной 

культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), 
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создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 

этим начала технической революции. Дается также представление о 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его 

положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в 

первую очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические 

потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с 

реальной окружающей детей средой; 

преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии; 

показано, что технологии практических работ из века в век остаются 

почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, 

вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

осуществляется знакомство с основными движущими силами 

прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности 

разделения труда, необходимость повышения производительности труда, 

этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, 

сущностная потребность человека в познании мира и самореализации — 

проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие 

производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему 

миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, 

предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 
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метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное 

внимание уделяется освоению базовых предметных технико - 

технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 

развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования 

адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель 

обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется 

посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит 

развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также 

развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое 

отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные 

исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с 

ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную 

программу, представлен таким образом, что позволяет учителю на основе 

учебных тем составить программу внеурочного занятия (факультатива). 

Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны планироваться 

как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, 

а также ориентироваться на развитие творческих способностей, 

предоставлять возможности для посильной самореализации каждого 

ученика. Особенно это касается темы «Практика работы на компьютере». 

При отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными 

компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется главным 

образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также 

рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной деятельности 

(ввиду малого количества учебного времени). Во внеучебное время учащиеся 

занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой 

для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В 

рамках часов общественно-полезной деятельности возможна реализация 

социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании 

внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более подробные 

рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны в 

программе далее). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приемы и способы. Главная задача 

курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, 

умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет 
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через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать 

проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, 

оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 

открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С 

их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. 

Для этого урок с троится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 

научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится 

не только усвоение заложенных в программе знаний, качественное 

выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты 

обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных 

упражнений, направленных на освоение необходимых технологических 

приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают 

наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и 

приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной 

работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов 

решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов 

обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и 

самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно 

- художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный 

материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную 

поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 

проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию 

и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается 

созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также 

активным включением в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 
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Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и 

коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная 

со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную 

проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение 

учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения 

идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о 

будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных 

материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих 

и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной 

школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например по 

обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в 

курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для 

большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений 

каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные 

и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали 

изделия или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки 

деталей, общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое 

решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения 

принять поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию 

находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско- 

технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, 

защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в 

течение четырех лет обучения создает свой «Портфель достижений», куда 

собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде 

изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных 

проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В 

конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ 

учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время 

внеурочной декоративно-художественной, технической, проектной 

деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической 

подготовки. Эти требования включают: 

элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах 

создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия 

и технологические операции и применять их для решения практических 

задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

несложных измерений, чтение доступных графических изображений, 

использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение 

корректив; 

овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценки собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 
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умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать реальные собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные 

социальные роли (руководитель, подчиненный); 

развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь 

тем, кто нуждается в ней. 

 

Содержание курса 

1 класс (33/66 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (6/12 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- 

прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и 

окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во 

время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) 

— рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (17/34 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
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материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов : 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 

прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной 

пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10/20 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

 

2 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (8/16 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 
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человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 

(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и 

ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания 

детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 

среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие 

чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов 

для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15/30 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение 

ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 

Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 
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чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение 

деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9/18 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, 

воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (2/4 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

3 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14/28 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, 

огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком 

силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в 

разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 
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Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета 

(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10/20 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и 

т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические 

машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (5/10 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 
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Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 

(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

4 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (15/30 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в 

ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 

нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике 

информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало 

ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (8/16 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее 
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назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- 

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, 

исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (7/14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

Планируемые результаты обучения 

I.Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим 

для родных, друзей, для себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой 

на план и образец. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 
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о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

 

 

Знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

о детали как составной части изделия; 

конструкциях — разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе 
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Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности 

на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

учиться предлагать из числа освоенных конструкторско- 

технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. 

Познавательные УУД: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 
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уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края, 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельноcти, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные 

задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое 

или высказанное другими; 

уметь применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

обобщенные названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 
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Уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

знать назначение персонального компьютера, его возможности в 

учебном процессе. 

III. Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 
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самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
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синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме, 

о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
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предъявляемого задания); 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться 

к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с 

ним свои действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 
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обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 

формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 

аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах; 

об основных правилах дизайна и их учете при конструировании 

изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 
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помощью контрольно-измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме; 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Знать: 

названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

создавать небольшие текс ты и печатные публикации с 
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использованием изображений на экране компьютера; 

оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power Point.__ 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Пояснительная записка 

Программа начального общего образования учебного предмета 

«Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009). Она рассчитана на четыре года обучения, что 

определяет содержание образования и организацию образовательного 

процесса учебного предмета «Физическая культура» на ступени начального 

общего образования. 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и 

формирование учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», 

согласно установленным Стандартом образовательных направлений 

(личностные, метапредметные и предметные), является выделение основных 

образовательных направлений для каждой ступени обучения. 

Основными направлениями начального общего образования являются: 

формирование универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития 

индивидуальной личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой, а также в области саморегуляции своего организма 

(телесных, интеллектаульных и психофизических особенностей) для 

повышения качества жизни. 

Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) 

подготовлены в соответствии с материалами стандарта и концепцией 

физического воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них 

требования. 

В процессе освоения учебного материала данной области достигается 

формирование целостного представления о единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития 

и совершенствования его в окружающем мире, социокультурном 
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пространстве, адаптации в образовательной среде. 

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах 

учебных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на 

образовательную деятельность, а также для обучающихся разного уровня 

физического, психического и интеллектуального развития, согласно 

медицинским показаниям. 

В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений на 

изучение обязательного учебного предмета отводится 2 часа в неделю, 1 час 

дополнительного обучения для учащихся по интересам и по 

индивидуальному плану (состоянию здоровья). 

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН 

Минздравсоцразвития РФ, требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения 

Российской Федерации» в сфере образования и Конституции РФ, 

гарантирующие право каждого на образование «общедоступность, 

бесплатность и качество основного общего образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях». 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе — формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции 

детей в области выполнения основных двигательных действий, как 

показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 
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формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 

расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее 

освоенных движений и овладения новыми, с повышенной координационной 

сложностью; 

формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений различной педагогической направленности, связанных с 

профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

расширение функциональных возможностей разных систем 

организма, повышение его адаптивных свойств за счет направленного 

развития основных физических качеств и способностей; 

формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных 

и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством 

подвижных игр и элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях 

«Обязательного минимума образования по физической культуре» и 

отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности: теоретической, 

практической и физической подготовкой школьников. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья учащихся 1–4 классов. 

К таким факторам относятся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью. 

В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета 

«Физическая культура» будет реализовано: 

формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих 

ее культурно-исторические, психолого-педагогические и медико- 

биологические основы; 

совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 
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занятиях; 

расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее 

освоенных движений и овладения новыми, с повышенной координационной 

сложностью; 

формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений различной педагогической направленности, связанных с 

профилактикой нарушений здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

расширение функциональных возможностей систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 

формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных 

и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством 

подвижных игр и элементов соревнования. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Цель школьного образования по физической культуре — 

формирование физически разносторонней развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной 

школе ориентирован на решение следующих задач: 

развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая 

культура» ориентирована на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в 

основе планирования учебного материала в соответствии с возрастно- 
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половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и 

сельские школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. В процессе использования учащимися 

приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Физическая культура» 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе отвечает генеральным целям физкультурного образования — 

ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами 

физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач 

образования — формирование всестороннего гармоничного развития 

личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 

направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты 

движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к 

окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и 

личностные требования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
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сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

характеризовать явления, действия и поступки, давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с 

учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях 

человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

измерять индивидуальные показатели физического развития (длину 
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и массу тела), развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности; 

2) культурно-ориентированные: целостного представления о 

физической культуре, систематичности, непрерывности, «овладения 

основами физической культуры»; 

3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной физкультурной деятельности младшего школьника. 

Особенностями примерной программы учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе являются: 

направленность на реализацию принципа вариативности, задающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 
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возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, пришкольные 

спортивные площадки, стадион, бассейн), видам учебного учреждения 

(городские, мало комплектные и сельские школы) и регионально 

климатическими условиями; 

учет принципа достаточности и структурной организации 

физкультурной деятельности; 

содержание учебного материала структурируется в соответствующих 

разделах программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности» 

(информационный компонент учебного предмета), «Способы физкультурной 

деятельности с обще развивающей направленностью» (операциональный 

компонент учебного предмета), «Требования к уровню подготовки 

учащихся» (мотивационный компонент учебного предмета); 

учебное содержание каждого из разделов программы излагается в 

логике «от общего (фундаментального) к частному (профилированному)» и 

«от частного к конкретному (прикладному)», что задает вектор 

направленности в освоении школьниками учебного предмета, и перевод 

осваиваемых знаний в практические навыки и умения; 

содержание программы функционально соотносится с 

организационными формами физического воспитания в школе 

(физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, спортивные 

соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и 

секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями). 

Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс 

по формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию младшего школьника, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется устойчивая система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Это, в свою очередь, способствует формированию навыков 

самооценки младших школьников. 

Особенностью содержания программы по учебному предмету 

«Физическая культура» в начальной школе является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать и уметь, но и формирование универсальных 

учебных действий в двигательных, личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

 

Содержание курса 
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1. Дыхательная гимнастика 

Ритмичное глубокое дыхание (гипервентеляция легких). 

Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох 

через нос, задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох 

«порциями», всего на полный цикл выдоха затратить 3–4 «порции». 

Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — 

исправить неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную 

позу со скрещенными ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть 

правую ноздрю большим пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. 

Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10-15 раз. Затем 

закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой руки и 

выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

2. Упражнения на внимание 

Для формирования навыков концентрации внимания отобраны 

упражнения на гимнастической скамейке (ходьба с различной амплитудой 

движений, ускорениями; ходьба с махами ног и поворотами на носках; 

стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед; равновесие на одной ноге; 

упор присев; соскоки); жонглирование руками и ногами волейбольными и 

теннисными мячами; многократные передачи и ловля баскетбольного мяча 

различными способами в парах; передачи и ловля волейбольного, теннисного 

мяча: от пола (с отскока), катящегося (стоя на месте и в движении), высоко 

летящего, с шагом; броски баскетбольного мяча в корзину разными 

способами; метание малых мячей в цель с места и в движении. 

Игры на внимание 

«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в 

том случае, если тот говорит: «Пожалуйста!». 

Будь внимателен. Дети выполняют гимнастические упражнения по 

словесной команде, например: по команде «Зайчики» — прыжки на месте; 

«Птицы» — взмахи руками; «Лягушки» — присесть и скакать вприсядку и т. 

д. Команды должны быть разнообразными и подаваться с разными 

интервалами. 

Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг. 

Учитель объясняет, что он будет показывать разные движения, а ученики 

должны выполнять их вслед за ним. При этом одно движение запрещено: его 

нельзя повторять (например, движение «руки за голову»). Учитель начинает 

делать разные движения, ученики повторяют их. Неожиданно учитель 

выполняет запрещенное движение. Ученик, повторивший его, делает шаг 

вперед, а затем продолжает играть. Запрещенные движения следует менять 

после четырех-пяти повторений. 

Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть 

название какого-либо цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в 

произвольной последовательности бросает детям мяч, одновременно задавая 

вопросы: «Море синее, а солнце?», «Какого цвета роза? А ромашка?», «Слон 

большой, а мышка?» Дети должны давать точный ответ, не забывая вместо 
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запрещенных слов говорить «абракадабра». 

«Летает — не летает». Дети садятся или становятся полукругом. 

Ведущий называет предметы и показывает движения. Если предмет летает, 

дети поднимают руки. Если не летает, руки у детей опущены. Ведущий 

может сознательно ошибаться и поднимать руки, называя нелетающий 

предмет. Ребятам необходимо своевременно удерживаться от неправильного 

повторения. 

3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки 

Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Выполнение упражнений в статическом режиме из системы 

хатха-йога 

Поза лука. Лягте на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в 

коленях и ухватитесь за лодыжки. Руки держите выпрямленными. 

Постарайтесь ноги и стопы держать вместе. Теперь медленно поднимайте 

голени, отрывая их от бёдер. Постарайтесь прогнуться назад так, чтобы лишь 

живот касался пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд. 

Медленно опуститесь в исходное положение. Поза полезна для всего тела, 

особенно для позвоночника и живота, прекрасно устраняет дефекты осанки. 

Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку 

левой стопы у основания правого бедра. Поднять руки вверх над головой, 

разведите руки в стороны, как ветви дерева. Локти не сгибать. Медленно 

выходите из позы и повторите упражнение на другой ноге. Эффект 

упражнения —формируется навык правильной осанки, развиваются мышцы 

рук и плечевого пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия. 

Поза кресла. Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 

сантиметров. Руки вверх. Согнуть ноги в коленях и немного присесть. 

Находиться в приседе 20–30 секунд. Это прекрасное упражнение для 

тренировки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела, 

приобретается навык поддержания красивой осанки. 

Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за 

спиной. Поднять ладони вверх до верхней ча ти спины, на уровне лопаток. 

Ноги расставить шире плеч. Нагнуть туловище вперед к колену правой ноги. 

Оставаться в этой позе 20–30 секунд при нормальном дыхании, затем 

вернуться в основную стойку, убрав руки со спины. Если не удается сложить 

кисти рук за спиной, можно захватить запястье и затем совершать указанные 

движения. Эффект упражнения — укрепляются мышцы ног и спины, 

увеличивается подвижность в плечевом поясе. 

Ласточка. Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую 

ногу параллельно пола, руки вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога 

составляют прямую линию. Удерживать позу 20–30 секунд, вернуться в 
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исходное положение. Повторить упражнение с подниманием левой ноги. 

Эффект упражнения — активно тренируются мышцы спины, задней 

поверхности бедра, плечевого пояса. 

Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в стороны. 

Сделать выпад вбок правой ногой. Туловище держать прямо. Угол в 

коленном суставе правой ноги составляет примерно 60о, левая нога — 

прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в 

исходное положение и выполнить упражнение с выпадом левой ногой. 

Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет мышцы спины, плеч. 

Способствует профилактике нарушений осанки. Увеличивается подвижность 

в тазобедренных и коленных суставах, укрепляются мышцы ног. 

Поза наклона вперёд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. Медленно 

наклониться вперёд, стараясь коснуться руками стоп, расслабить мышцы. 

Удержать позу около 20 секунд. Выходя из позы, сядьте прямо, а затем, 

опустите спину на пол. Руки положите вдоль туловища ладонями вверх. Ноги 

слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза укрепляет на мышцы спины, 

заднюю часть ног, мышцы, расположенные в области живота. 

Поза кобры. Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите 

кисти рук на пол на уровне плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх 

и прогибайте как можно дальше назад голову и грудную клетку, не отрывая 

нижнюю часть живота от пола. Взгляд направьте вверх. Сохранять позу 

около 20 секунд, дышать нормально. После этого медленно опустите на пол 

вначале грудь, а затем голову. Упражнение укрепляет мышцы спины, 

устраняются смещения в позвоночнике. 

Треугольник. Техника: Из основной стойки прыжком расставить 

стопы шире плеч. Руки поднять в стороны на уровне плеч, ладони вниз. 

Повернуть правую и левую с топу вправо, левая нога вытянута. Наклонить 

туловище вправо, коснуться правой ладонью правой лодыжки, можно 

положить ладонь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу 30-40 

секунд, дыхание глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. 

Выполнить упражнение в другую сторону. Упражнение увеличивает 

подвижность в тазобедренных суставах и позвоночном столбе, расширяет 

грудную клетку. 

Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, 

сложив ладони вместе. Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову 

поднять и смотреть на сложенные руки. Угол в коленном суставе правой 

ноги составляет примерно 90о, левая нога — прямая. Держать позу 20–30 

секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и выполнить 

упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и 

укрепляет мышцы спины, ног, плеч. 

Серия упражнений для профилактики нарушений осанки 

Комплекс «Красивая осанка» 

«Выпрямить спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. 

На счет «раз», сгибая руки в локтях за спиной (правая рука сверху, 
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левая снизу), переплести пальцы. На счет «два-три» удерживать позу. На счет 

«четыре» принять исходное положение. На счет «пять … восемь» повторить 

упражнение, поменяв руки (левая сверху, правая внизу). 

«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, 

пальцы переплести. 

На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и 

вверх. На счет «два-три» удерживать позу. На счет «четыре» принять 

исходное положение. Повторить 2–4 раза. 

«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой. 

На счет «один…четыре» выполнить пружинящие отведения локтей 

назад. На счет «пять», отводя локти назад, глубоко наклониться вперед. На 

счет «шесть-семь» удерживать позу. На счет «восемь» принять исходное 

положение. Повторить 2–4 раза. 

4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

Эти упражнения выполняются в подготовительной или 

заключительной части оздоровительного урока физической культуры. 

Учитель самостоятельно выбирает те упражнения, которые необходимы на 

данном этапе обучения. При возможности можно выполнить весь 

представленный комплекс упражнений. 

Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин). 

Ходьба и бег на носках (1–2 мин). 

Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на 

всю ступню (40–50 с) 

Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин). 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 

1–1,5 мин). 

Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин). 

Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с). 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин). 

Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин). 

Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин). 

5. Общая физическая подготовка 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
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и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик. 

6. Подвижные игры 

Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством 

улучшения здоровья учащихся младшего школьного возраста. Правильное 

проведенная подвижная игра улучшает самочувствие, создает 

положительный эмоциональный фон всего оздоровительного занятия, 

формирует у детей мотивацию к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. Приводим описание некоторых подвижных игр, которые 

можно использовать на оздоровительных занятиях с детьми младшего 

школьного возраста. 

 «Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всё 

время пляшет, поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по 

кругу, напевая: «Заинька, попляши, серенький, поскачи. Кружком, бочком 

повернись, кружком, бочком повернись! Есть зайцу куда выпрыгнуть, есть 

серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть бдительность детей и 

выскочить из круга. 

«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» 

завязывают глаза, «мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за 

руки, образуя круг. «Мышка» бегает внутри круга и не переставая звонит в 

колокольчик. Задача «кошки» — поймать «мышку». 

«Кто обгонит?» Все играющие делятся на четыре-пять команд и 
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выстраиваются на одной линии шеренгами, держась за руки. По сигналу все 

команды прыгают на одной ноге до обозначенной линии. Выигрывает 

команда, достигшая границы первой. 

«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу 

учителя «Лошадки!» бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» 

— обычная ходьба. Ходьба и бег чередуются. Учитель может повторить один 

и тот же сигнал два-три раза подряд. 

«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого- 

нибудь, они должны соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. 

Теперь они втроем ловят остальных. Каждый пойманный становится частью 

«невода». Игра продолжается до тех пор, пока «неводом» не будут пойманы 

все «рыбки», то есть другие участники. 

Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены 

кружки на расстоянии 3–5 м один от другого. Каждый участник игры с тоит в 

своем кружке, а водящий ходит среди них. По сигналу играющие меняются 

кружками, а водящий старается занять свободный кружок. Оставшийся без 

кружка становится водящим. 

Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а 

водящий догоняет. Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое 

положение, при котором ступни ног не касаются земли (повиснуть на канате, 

сесть на скамейку, стать на колени, принять упор на бревне и т. д.). Игроков, 

которые приняли одно из этих положений, салить нельзя. Тот, кого «салка» 

догонит, становится водящим. Он поднимает руку, говорит: «Я салка!» – и 

игра продолжается. 

«Третий лишний». Играющие ни становятся попарно в затылок друг 

другу, образуя круг, лицом к центру. За кругом остаются двое игроков: один 

убегает, другой догоняет. Убегающий, спасаясь от преследования, 

становится впереди какой-либо пары. Игрок, стоящий в паре последним, 

убегает, и догоняющий устремляется за ним. Если водящий осалил 

убегающего, то убегающий становится водящим. 

7. Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, 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. 

8. Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы. 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. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
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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. 

9. Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Знакомство с экипировкой, техникой движений на лыжах по равнине, горки – 

пологие, крутые, низкие 

10. Плавание 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. 

11. Упражнения для профилактики простуды 

Упражнения для мышц шеи. Упражнение состоит из трех движений: 

1) стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и 

вправо. Повторите 5–25 раз; 

2) стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз; 

3) стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите 

нормально. При наклонах старайтесь удерживать плечи неподвижно (через 

некоторое время вы сможете класть ухо на плечо). Это упражнение 

укрепляет мышцы шеи, а также облегчает состояние при тонзиллите, 

фарингите, делает голос более звучным, а также помогает устранить дефекты 

речи. 

Дыхательные упражнения 

1) Ритмичное глубокое дыхание. 

2) Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох 

через нос, задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох 

«порциями», всего на полный цикл выдоха затратить 3-4 «порции». 

3) Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — 

исправить неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную 

позу со скрещенными ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть 

правую ноздрю большим пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. 

Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10–15 раз. Затем 

закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой руки и 
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выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

12. Упражнения для психорегуляции 

Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы 

ног примерно на 40 см. Голова затылком касается пола. Руки положите 

ладонями вверх и отодвиньте их от туловища. Закройте глаза и расслабьтесь. 

Дышать ритмично. Впоследствии дыхание станет легким и медленным. 

Сосредоточиться на глубоких и легких выдохах. Оставаться в этом 

положении 3-5 минут. Эта поза полезна для расслабления мышц всего тела. 

Стойка на одной ноге. Станьте на левую ногу, положив лодыжку 

правой с топы у основания левого бедра. Руки поднять вверх и соединить 

ладони. Выполнить 20–30 секунд. Вернуться в исходное положение и 

повторить упражнение на другой ноге. Упражнения развивает чувство 

равновесия, укрепляет мышцы ног и туловища, формирует чувство 

уверенности в своих силах. 

Игры для психорегуляции 

«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, 

выполняют произвольные движения головой, туловищем, ногами. По 

команде водящего-«скульптора» каждый участник должен замереть в той 

позе, в какой его остановил «скульптор». Тот, кто пошевелился, выбывает из 

игры. 

«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и 

многократно напевая: «Мы длинной вереницей идем за Синей птицей, идем 

за Синей птицей, идем за Синей птицей». Игра формирует чувство 

спокойствия, воспитывает навыки коллективных действий. Время 

выполнения – до 4 минут. 

 «Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на 

коленях, спина и шея расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, 

«факиры» отдыхают. Время выполнения 3–4 минуты 

«Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно подходит 

водящий-«Фея сна», касается плеча «волшебной палочкой», и они 

«засыпают»: закрывают глаза, расслабляют все мышцы. Время выполнения – 

до 5 минут. 

«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького 

зверька, который ему по душе. Зверек произвольно танцует: радуется 

хорошему настроению, ощущению силы и легкости в теле. Время 

выполнения 3–5 минут. Упражнение формирует чувство спокойствия, 

тренирует воображение. 

13. Упражнения для формирования усидчивости 

Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге 

(Поза «дерева»), поза плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»). 

14. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

зрения 

Перемещение взгляда влево-вправо, вверх-вниз, по кругу. Согревание 

глаз теплыми ладонями. Растирание мышц плечевого пояса. 
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Массаж биологически активных точек на лице. 

15. Знания по физической культуре 

Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем 

Риме, в средние века в Европе, в Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая 

культура в России. 

Возрождение Олимпийских игр. Российские чемпионы. Правильное 

питание. 

 

Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура» в начальной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и 

представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 
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способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 
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позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 
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здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
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половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

 

Ш. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  
 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Начальная школа XXI века» и опыта реализации воспитательной работы, 

гражданско-правового образования и  патриотического воспитания школы № 

41. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

 

 

Портрет ученика школы № 41 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) 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, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 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, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 
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 любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 

2) 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 вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 

 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. 

3) 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; 
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 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) 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.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
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 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. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
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той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 

о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
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 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Начальная школа XXI века», 

УМК"Школа России". 
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В содержание системы учебников «Начальная школа XXI века» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Начальная школа XXI века» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI 

века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI 

века» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Начальная школа XXI века» носит сквозной характер. Она обеспечивается в 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Начальная школа 

XXI века» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Начальная школа XXI 

века» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
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России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

  

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; праздник «Я – читатель».  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая). Конкурс 

чтецов (пушкинские дни в школе). Весёлые 

старты. Вечер встречи трёх поколений. 

Ноябрь День народного единства.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; 

Встречаем весну;  Праздник Букваря. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); 

Праздник победителей олимпиад;  День здоровья. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

Проекты 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

связи школы с социальными партнерами (школьный музей); 
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 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (выставки в 

коридорах и кабинетах школы);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности  

 

Проекты Программы  

функционирования и развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 41 

города Брянска 

на 2015-2019 гг. 

   - Проект «Обновление образовательных стандартов». 

   - Проект «Система поддержки талантливых детей». 

   - Проект «Развитие педагогического (учительского) потенциала». 

   - Проект «Здоровье школьников». 

 - Проект «Воспитание самостоятельности и ответственности учащихся 

           в рамках образовательного пространства школы» 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуская информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (традиционный весенний спортивный праздник, 

праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню 

мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3
http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.2
http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.3
http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.4
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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6) 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, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  
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IV. Программа формирования экологического культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 РФ «Об образовании в РФ»;  

- Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева 

Федеральному собранию 5 ноября 2008г. - Национальная образовательная 

стратегия - 2020  «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

-   Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 

30 ноября 2010г. 

- требования ФГОС-2009. Приказ  Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 

22 декабря 2009 года). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 

февраля 2011 №19676 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

 - ФГОС -  ПРИКАЗ  Министерства образования и науки РФ №373 от 

06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 

декабря 2009 года).  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся,  воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 

февраля 2011 №19676   

- ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 4 октября 2010 г. N 986  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок». 

-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23 июля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" 

(вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами» 

"Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-

08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

апреля 2010 г. N 25 г. Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993). 

-Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в начальной школе. 

-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2000 года № 7513.  
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- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ. 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ 

- Концепция УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта —

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, разработана на основе примерной 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, с учётом  зоны актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

осуществовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 
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• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной  активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 
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• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 
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обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность 

классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

• 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 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов.  

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

 

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 

обеды в урочное время.  

Столовая работает с 7.30 до 15.00 ч., горячую пищу готовят в школе. 

Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории 

малообеспеченные, многодетные, опекуны, дети-сироты, дети из неполных 

семей, если оба родителя являются инвалидами. Каждую четверть 

проводится день здоровья.  

В школе работает медицинский кабинет (ФАП), оснащённый 

стандартным комплектом оборудования, позволяющим проводить 

профилактические и лечебные процедуры. На каждого ребёнка заведена 

медицинская карта. В школе проводятся регулярные профилактические 

осмотры с участием врачей специалистов в 1-4 классах. В школе проводятся 

мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

        

2.Использование возможностей УМК «Школа России» 

в образовательном процессе. 

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 
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помощью предметов УМК «Школа России» Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

     В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»—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.   

     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 «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы 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.  

 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.  Использование возможностей УМК   «Начальная школа XXI 

века» в образовательном процессе. 

Значительный  здоровьесберегающий потенциал несут в себе 

типические свойства УМК «Начальная школа XXI века», предполагающие: 
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– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности  в разных областях физической культуры, развитие 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и 

анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания 

других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам 

поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости.     

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики 

выделяют следующие: сопровождение педагогической диагностикой, 

реализация интегрированного и дифференцированного подходов, 

учебная задача имеет приоритет перед задачей практической, 

реализация общедидактических задач. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Начальная школа XXI века».  Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 

«Начальная школа XXI века» предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Литературное чтение. Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному 

учителем списку); чтение и пересказ литературных произведений, 

иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. 

Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной 

учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

  В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «Школьники», «Ты и твое и 

здоровье», «Твои друзья – взрослые и дети». Так, с 1 класса широко 

используется богатый здоровьеформирующий потенциал  ролевых и 

дидактических игр. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Ты и твое и 

здоровье», «Твои друзья – взрослые и дети». В 3 классе - «Земля наш общий 

дом», «Как жили наши предки», «Человек и растения», «Человек и 
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животные». В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в I  части 

учебника в темах и разделах, посвященных Конституции России и правам 

ребенка, «Человек – как живое существо», «Ты и твое здоровье», «Человек – 

часть природы», «Человек среди людей», где отражены вопросы: как устроен 

организм человека, восприятие человеком окружающего мира, правила 

здоровой жизни, о вредных  привычках, о взаимодействии природы и 

человека, о «щедрости человеческой души».  

Предметные результаты: 

Называть: 

 Основные органы и системы органов человека и их функции; 

 Правила здорового образа жизни; 

 Права гражданина и ребенка в России. 

Различать: 

 Полезные и вредные привычки; 

 Эмоциональное состояние  и чувства окружающих. 

 Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 Раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, 

пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; 

 Применять правила здорового образа жизни в самостоятельной 

повседневной деятельности. 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебниках  в разделе «Человек в окружающем мире»  

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. 

Предметные результаты: 

Знать/ уметь: 

 Роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 Правила безопасного поведения и гигиены при работе с 

инструментами, компьютером; 

Уметь: 

 Выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 Выполнять правила поведения при работе с компьютером; 
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 Осуществлять организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 Соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов с 

материалами, инструментами, средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы 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.  

 

4.. 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. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
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исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп 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. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы.  

Эффективность реализации данного блока зависит от деятельности 

каждого педагога.  

 

5. 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 адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья  на уроках физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  

дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- проведение 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 

(дней  здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
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Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Состояние здоровья учащихся выявляется и оценивается на основе 

ежегодных профилактических осмотров. 

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 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: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- 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 
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постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

8. Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни во внеурочной деятельности  

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная 

программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни «Школа здорового образа жизни: спортивные и народные 

игры»,   программа    рассчитана  на 66 занятий.    

           Здоровый образ жизни – это совокупность сознательно 

сформированных привычек человека, направленных на поддержание и 

укрепление здоровья и творческого долголетия. Незнание его составляющих 

– главная причина невнимательного отношения учащихся к своему 

здоровью. А следствие – низкий уровень здоровья подростков. Какой  образ 

жизни нужно считать здоровым? Только такой, который не приносит вреда 

здоровью, позволяет человеку поддерживать высокий уровень 

работоспособности, хорошего самочувствия и настроения.  Чтобы 

обеспечить все эти условия, здоровый образ жизни должен включать:  

- настрой на здоровый образ жизни;  

- достаточную двигательную активность;  

- умение регулировать своё психическое состояние; 

- правильное питание;  

- чёткий режим дня;  

- отказ от вредных привычек;  

- выполнение гигиенических требований.  

Формирование культуры здорового образа жизни – одна из 

стратегических целей обучения и воспитания современных школьников и 

молодёжи. Культура здорового образа жизни человека – это 

психологическая, теоретическая и  практическая готовность заботиться о 

состоянии своего здоровья. Образ жизни человека является определяющим 

фактором в состоянии его здоровья. Только из здорового ребёнка может 

вырасти здоровый человек.  

Целью  данной программы является: физическое воспитание учащихся. 

В первую очередь преследуются цели научить учащихся учиться. 

Формируются нормы поведения, развитие социальных способностей и 

умений: 

 укрепление   здоровья,   улучшение    осанки,      

 содействие  гармоническому     физическому     развитию;   выработка 

 устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

 развитие     координационных   пространственных,    временных     и 

  силовых      параметров      движений,  равновесия, ритма, быстроты и 
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точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве и координационных  способностей,  

  формирование   элементарных знаний  о личной  гигиене,  режиме 

 дня,  влияние  физических  упражнений на состояние здоровья; 

 выработку    представлений    об   основных   видах   спорта,   о 

соблюдении правил техники  безопасности во время занятий; 

  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. 

Дети данной возрастной группы подвижны, эмоциональны, не умеют 

долго концентрировать внимание на одном объекте. Ведущей потребностью 

ещё является игра. Наиболее привлекательными являются разнообразные  и 

эмоциональные виды деятельности, создающие условия для усвоения новых 

знаний. В игре преодолеваются трудности, даётся выход энергии. Элемент 

соревнования пробуждает смекалку, нацеливает на творчество. Формируются 

нормы поведения, развитие социальных способностей и умений.  В процессе 

реализации программы формируются ключевые и общепредметные 

компетенции:   

- Ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нём, осознавать свею роль и своё предназначение.   

- Коммуникативные компетенции, включают знание взаимодействия с 

окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе.  

- Здоровьесберегающие компетенции: знать и применять правила 

личной гигиены. Уметь заботиться о собственном здоровье и личной 

безопасности.  

 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные ууд:  

1. ценностно-смысловая ориентация учащихся  

2. действие смыслообразования  

3.  нравственно-этическое оценивание  

Коммуникативные ууд:  

1. умение выражать свои мысли  

2. разрешение конфликтов, постановка вопросов  

3. управление поведением партнёра: контроль, коррекция  

Регулятивные ууд:  

1. целеполагание 
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2. волевая саморегуляция  

3. коррекция  

4. оценка качества и уровня усвоения знаний 

Общеучебные ууд:  

1. умение структурировать знания  

2. смысловое чтение  

3. знаково-символическое  моделирование  

4. выделение и формирование учебной цели  

 

Логические ууд:  

1. анализ объектов  

2. синтез, как составление целого из частей  

3. классификация объектов  

4. доказательство  

5. выдвижении гипотез и их обоснование  

6. построение логической цепи рассуждения.  

  

Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1- 4 

классов.  

Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, 

лор - врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что 

позволяет следить за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х 

классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах. 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и 

чесотку, проводится систематический контроль лечения.   

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на 

медицинский контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  

профилактике травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный 

прием. 

 Осуществляется контроль соблюдения медицинских предписаний на 

уроках физкультуры.  

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при 

приготовлении пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  

мед. отводом по состоянию здоровья), всем учащимся проводятся прививки 

против гепатита В.  
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Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  

против клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против 

гриппа. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез, и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения и воспитания учащихся (режим освещения и 

проветривания, заполнение листов здоровья).  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится 

осмотр детей, находившихся в контакте с инфекционным больным. 

Соблюдается санитарно-дезинфекционный режим в период карантина 

согласно СанПиНу. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для 

школьников по следующим темам:  

«Профилактика гриппа»;  

«Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

 «Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4 классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1, 4 классы);  

Проводятся беседы с техническим персоналом школы о санитарном 

состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых 

мерах профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации 

образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом 

выполняются полностью. 

 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы 

медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник,  лампа 

настольная, таблица для определения зрения, термометры медицинские, 

пузырь для льда, лоток почкообразный, шпателя медицинские, письменный 

стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский. 

Закуплены  все необходимые медикаменты.  

 

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 
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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). 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве 

школы 
Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно 

допустимой, состоит из инвариантной и вариативной частей и соответствует 

требованиям СанПиНов.  

 

Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 
На  уроках физической культуры учителя  включают   упражнения  на 

работу большого количества мышц, требуя правильной техники выполнения, 

а количество повторений при этом может быть минимальным, что 

способствует снижению утомляемости и предотвращает физическую 

перегрузку школьников. 

  

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех 

обследуемых уроках в начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки 

проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является 

момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению 

учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический 

климат отмечен на 80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная 

плотность урока (т.е. доля времени, затраченного школьниками на 

собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог 

использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для 

оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7, 

причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 

минут), что обеспечивает физиологически оптимальные «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует 

методы преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые 

чередуются каждые 10-15 минут. 
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В системе проводятся эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке учителя уделяют чередованию рабочей 

позы, как необходимого компонента гигиенически рационального учебного 

процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является 

реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе 

обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от 

человеческого фактора.  

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики 

уровней рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью 

соответствуют гигиеническим критериям рациональной организации урока. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века» 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. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-

дистанционной техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 

       для обучающихся I кл - 10 мин; 

       для обучающихся II - IV кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться 

комплекс упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 
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Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых 

технологий должны проводиться не чаще двух раз в неделю общей 

продолжительностью:  для учащихся II - IV кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп 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. 

 

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 адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

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 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

День здоровья 

праздник «Золотая осень»,  

смотр «Строя и песни»,   

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

 «Веселые старты»,  



 226 

 соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  

Дни здоровья по окончанию каждой четверти.   

 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие 

в 8 общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 

 К концу учебного года дети должны знать:  

 Значение здорового образа жизни для качества жизни человека  

 Факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье.  

 Основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, 

быта, отдыха.  

 Правила поведения в природе  

 Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», 

«медицина», «гигиена», «валеология», «фитотерапия».  

Кроме того дети научиться:  

 Выбирать и отдавать предпочтение  здоровой пище, одежде, 

обуви, аксессуарам  

 Соблюдать режим дня  

 Проводить самоанализ и самооценку своего физического и 

психического здоровья  

 Предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах, обморожениях, вывихах и переломах, пищевых 

отравлениях  и отравлениях угарным газом.  

 Придерживаться правил поведения в природе.  

 Подготавливать сообщение, реферат, доклад.  

 Применять на практике полученные знания и навыки.  

 

V.Программа коррекционной работы на основе  принципов 

деятельности  
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа 

России» а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Начальная школа XXI века». 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  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. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения». Этот материал позволяет учащимся сделать вывод 

о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 

— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений 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. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся 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. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 
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позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

   В курсе «Иностранный язык» содержание и структура  учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому и 

немецкому языку, культуре различных стран, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  

способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.  

  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений 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. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся 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. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
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Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

  В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

 В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, 

культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность.   
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С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 

класс), “Revision” (3 класс), “Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века», УМК 

«Школа России» 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», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
формирует у младших школьников понимание  значения нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

 В школе имеется ПМПК, решающий вопросы сопровождения 

учащихся, имеющих проблемы в обучении.  
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4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности с 

использованием УМК «Начальная школа XXI века»,УМК «Школа России».  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная школа XXI 

века» 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 

«Начальная школа XXI века».  

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 логические задания.  

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 
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языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В школе организовано обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. При наличии справки ВК и рекомендаций городской ПМПК 

учащимся-инвалидам предоставляется обучение на дому. С согласия 

родителей обучение может предоставляться в комбинированной форме: в 

школе и дома. Обучение на дому организовано по специальным учебным 

планам. По каждому предмету учебного плана педагогами школы 

разработаны модифицированные программы, учитывающие особенности 

психофизического развития каждого конкретного ребёнка. 
  

 

I. Учебный план МБОУ СОШ №41 г. Брянска. 
 

Учебный план реализуется через образовательную программу 

«Начальная школа XXI века», «Школа России" и внеурочную деятельность. 

 Учебный план разработан на основе приказа письма департамента  

образования  и науки Брянской области №1905-04-О от 26.03.2015 г. «О 

примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2015-2016 учебный год»,  в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования», приказом Минобрнауки России 

от 26.11.2010года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009г№ 373», приказом Минобрнауки России от 22.09.2011г №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 6.10.2009г№ 373» , приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении 
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изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»,  приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013года № 1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам и программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  с учетом  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрированный номер 

19993).  

Начальное общее образование. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения государственных программ основного общего 

образования.  Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 пятидневных 

учебных недели, 2- 3 -4е классы – 34 пятидневных учебных недели.  

Продолжительность урока для 1 классов 35 минут,  для 2-4 классов-  40 

минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый). 

     Для обучающихся 1-х классов в середине третьей четверти 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Учебный план начальной школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Брянска 

 на 2015-2016 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                    

Классы 

Количество часов в 

неделю/год 
Всего 

 

 

1а,1б, 

1в 

2а,2б, 

2в 

3а,3б, 

3в 

4а,4б,4в 

 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5/ 165 5/170 5/ 170 4.5/153 19.5/658 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3.5/119 15.5 / 

523 

Иностранный 

язык 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 
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Итого  

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90/3039 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (5-дневная учебная 

неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

21/693 23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90/3039 

В связи с 5-дневной учебной неделей часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в учебном плане не представлена. 

Таблица 1.  Структура обязательных предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 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, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 
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5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 

что особую роль в образовании  младших школьников играют 

интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), 

математика и информатика, обучение грамоте, театр и курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

примерный учебный план (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная учебная неделя).  

Примерный учебный план начального общего образования 

 при 5-дневной учебной неделе 

 
Предметные 

области 
Учебные  

предметы 

 

Классы 

Всего 

I II III 

 

IV 
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 1. Обязательная 

часть 
Количество часов 

Филология Русский язык 5\165 5\170 5\170 5\4\153 19.5\658 

Литературное 

чтение 
4\132 4\136 4\136 4\136 16\540 

Иностранный язык -- 2\68 2\68 2\68 6\204 

Математика и 

информатика Математика  
4\132 4\136 4\136 4\136 16\540 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2\66 2\68 2\68 2\68 8\270 

Основы 

духовно - 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

-- -- -- 1\34 1\34 

Искусство Музыка  1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Изобразительное  

искусство 
1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Технология Технология  1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
2\66 3\102 3\102 3\102 11\372 

 ИТОГО 20\660 23\782 23\782 23\782 89\3006 

 

 

II.План внеурочной деятельности 
 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Шахматы» и 

факультативами «Удивительный мир компьютера», «В мире книг», кружком 

«Математическая логика». 

«Удивительный мир компьютера» – факультативный курс, содержание 

которого вводит младшего школьника в многообразный мир компьютера, 

развивает логическое мышление, умение анализировать, выявлять сущности 

и отношения, описывать планы действий и делать логические выводы. 

«В мире книг» - факультативные занятия, направленные на расширение 

читательского пространства и обогащение опыта школьника – читателя. 

Учащиеся практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить 

нужную информацию в справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из 

компонентов содержания факультатива является практическое знакомство с 

библиотеками, их видами и функциями. Дети учатся пользоваться каталогом, 

свободным библиотечным фондом, выполнять роль «библиотекаря» - 

обслуживать читателя - одноклассника, заполнять каталожную карточку, 

писать отзывы и аннотации на прочитанные книги.  
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Факультатив «Математическая логика» – система внеурочных занятий, 

которые формируют у детей осознание особой привлекательности 

математических характеристик любого объекта, понимание значимости 

владения математикой для обогащения методов изучения окружающего 

мира. Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, 

связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и 

проходит в виде игры.  

Главная цель школьного кружка «Шахматы» – развитие мышления 

младшего школьника от его наглядно – образного типа до комбинаторного, 

тактического и творческого. Формирование умений играть в шахматы вносит 

существенный вклад в воспитание культуры умственного труда, 

интеллектуальных особенностей, произвольной памяти и внимания. Занятия 

шахматами – это интересная интеллектуальная игра, приносящая не только 

пользу, но и удовольствие ее участникам и зрителям. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено тремя 

факультативными курсами «Экология для младших школьников», «Все цвета 

кроме черного», «Экономика: первые шаги». 

Занятия факультативного курса «Экология для младших школьников» 

призваны расширить экологические представления учащихся начальных 

классов, которые они получают на уроках «Окружающего мира». В процессе 

наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, 

экологических игр и экскурсий дети начинают понимать разнообразие 

взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему 

нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, 

сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную 

созидательную деятельность в природе. 

Занятия факультативного курса «Все цвета кроме черного» направлены на 

воспитание у младшего школьника позитивного мироощущения, 

преодоление явлений социальной дезадаптации. В процессе занятий дети 

учатся воспринимать мир с оптимистической точки зрения, осознают 

необходимость познания себя и окружающих людей с целью установления 

толерантных дружеских отношений, понимания человека как 

индивидуальности. Занятия направлены также на предупреждение вредных 

привычек и формирование правил здорового образа жизни. 

«Экономика для младших школьников» – система занятий, которые 

формируют у детей представления о мало знакомой для них области 

отношений с окружающим миром – экономической. Дети знакомятся с 

характеристиками понятий «экономика», «деньги», «хозяйство», «рынок», 

осознают необходимость правильных экономических отношений в структуре 

«покупатель-продавец», знакомятся с решением основных экономических 

вопросов в семейном хозяйстве. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

системой практической деятельности и игр «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» и «Этика: азбука добра».  
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Увлекательная деятельность по теме «Праздники, традиции и ремесла 

народов России»  раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр 

народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и 

восторга красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. 

Дети принимают участие в подготовке и проведении народных календарных 

праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и 

обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа. 

«Этика: азбука добра» – система занятий практической направленности, 

расширяющих представления детей о добре, нравственных правилах 

взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе обсуждения 

различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных 

произведений этического содержания и др. у младших школьников 

развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять 

заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно 

подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках кружка «Я – пешеход и 

пассажир» и факультатив «Ритмика». 

Занятия кружка «Я – пешеход и пассажир» обеспечивают расширение 

знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. 

Эта задача осуществляется в процессе практической деятельности младших 

школьников на игровой площадке, моделирования жизненных ситуаций, 

возникающих на дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли 

пешеходов, водителей, сотрудников ГИБДД. 

«Ритмика» – дети осознают важность здорового образа жизни, активного 

отдыха и правильного двигательного режима. Движение в ритме и темпе, 

заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов 

и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. На занятиях ритмикой ребенок учится сознательно распоряжаться 

своим телом, понимать каждое движение танца в его простейших элементах 

и сложной координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои 

движения с музыкой. 

Художественно – эстетическое направление внеурочной деятельности 

представлено кружком «Декоративно - прикладное искусство». Целью 

кружка является развитие представлений о прекрасном в обыденных 

явлениях природы и жизни, в многообразии форм и цвета в окружающей 

действительности. Ручной труд издавна используется в качестве 

эффективного «гимнастического снаряда» для развития интеллекта и 

психики учеников. 

Направление  

внеурочной   

деятельности 

 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная 

практика 

 

Класс 

I II III IV 

 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» (ф) 1 1 1 1 
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 «Удивительный мир 

компьютера» (ф) 

--- 1 2 2 

«В мире книг» (к) 1 1 1 1 

«Математическая 

логика» (ф) 

1 1 1 1 

Социальное 

 

 

«Экология для младших 

школьников» (к) 

1 1 1 1 

«Все цвета, кроме черно- 

го» (к) 

1 1 1  1  

«Экономика: первые 

шаги» (к) 

--- --- 1  1  

Духовно-нравственное  «Праздники, традиции и 

ремесла народов 

России» (к) 

1 1 --- --- 

«Этика: азбука добра» 

(ф) 

1 1 --- --- 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

«Подвижные игры» (ф)   
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Самбо 1 --- --- --- 

Художественно- 

эстетическое 

«Декоративно - 

прикладное искусство» 

(к) 

 

1 

  
1 

  
1 

  
1 

Всего   10ч 10ч 10ч 10ч 

 

Планируемые результаты: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются 

по трём уровням:  

1 уровень – приобретение школьниками  социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания  социальной 

реальности и повседневной жизни; 

2 уровень – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

3 уровень –  получение школьником опыта самостоятельного 

социального  действия.  

     При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ  

  



 242 

1. Спортивно-оздоровительное направление развития личности: 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

Цель: приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью);  

1. Духовно-нравственнок направление развития личности: 

Воспитание гражданственности, павтриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цель: получение обучающимися первоначальных представлений о 

конституции РФ, ознакомление с государственными символами, с историей и 

культурой России, Брянского края; фольклором родного народа, жизнью  

замечательный людей родного края, традициями, культурой родного края. 

2. Социальное направление развития личности: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: ознакомление обучающихся с представлениями о нормах 

морально-нравственного поведения, овладение навыками вежливого , 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым. Приобретение школьниками опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной деятельности.  

3. Общеинтеллектуальное направление развития личности: 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 Цель: приобретение учащимися первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважительного и творческого отношения к учебному труду; 

4. Общекультурное направление развития личности: 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, природе, 

окружающей среде; формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях,  

Цель: приобретение учащимися первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности; первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности; навыков самообслуживания; 

 

III.Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 

1.Условия реализации образовательной программы. 

    Нормативно-правовое   обеспечение: 
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-    Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования», 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009г№ 373 

- Конвенция о правах ребёнка 

- Устав школы 

- Локальные акты МБОУ СОШ №41 г. Брянска 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.Кадровой состав: 

Характеристика  кадрового состава  педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №41» г. Брянска  
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№  

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

 

Преподаваемые 

предметы и классы 

(2018/19) 

 

Уровень 

образования,  

ВУЗ, год 

окончания,  

Направление 

подготовки,  

Квалификация 

(по диплому) 

Курсовая 

переподготовка  

(дата, 

направление 

подготовки) 

При наличии 

 

Более 250 часов 

Последнее повышение 

квалификации 

(дата, тема) 

В случае преподавания 

нескольких предметов по 

каждому уч. предмету 

Категория,  дата 

прохождения 

аттестации, 

в том числе на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Стаж 

работы в 

учреждении 

1.  Аксёнова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

физическая 

культура - 2а кл. 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1984г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы. 

 2015г. «Реализация ФГОС 

НОО на основе системно-

деятельностного подхода». 

(72ч.) 

2018г. «Методика и 

содержание деятельности 

педагога воспитателя ГПД в 

условиях ФГОС». (16ч.) 

 

Высшая, 

26.10.2017г. 

32 года 

2.  Борисова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

физическая 

культура - 3в, 2б кл. 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1995г. 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 2015 г. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования  на основе 

системно-деятельностного 

подхода» (Основы 

религиозных культур и 

светской этики) (72ч.) 

Высшая, 

26.10.2017г. 

28 лет 

3.  Воронина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

физическая 

культура - 3б кл. 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1990г. 

Педагогика и 

методика  

начального 

обучения. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 2015 г. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» (Основы 

религиозных культур и 

светской этики). (72ч.) 

2017г. «Содержание и 

практические  механизмы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования». (16ч.) 

Высшая, 

24.12.2013г. 

28 лет 

4.  Георгиева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

 2018г. «Методика и 

содержание деятельности 

педагога-воспитателя  

группы продленного дня в 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

1 год 
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Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

физическая 

культура -1в кл. 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2012г. 

педагог. 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

условиях ФГОС». (16ч.) 30.01.2018г. 

5.  Иванцова  

Алина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

основы 

православной 

культуры и 

светской этики, 

музыка, технология, 

физическая 

культура – 4в кл. 

Среднее 

профессиональное 

Брянский 

профессионально-

педагогический  

колледж, 2016 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 2018г. «Методика и 

содержание деятельности 

педагога-воспитателя  

группы продленного дня в 

условиях ФГОС». (16ч.) 

2018 г. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО (ОРКСЭ, ОВЗ») (48ч.) 

Молодой специалист 2 года 

6.  Казакова  

Елена  

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

физическая 

культура – 1б кл. 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1998г. 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования. 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

изобразительног

о искусства. 

 

Бакалавр 

образования по 

направлению 

«Педагогика» 

 2015г. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования  на основе 

системно-деятельностного 

подхода» . (72ч.) 

2018г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования  в 

преподавании курсов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»» 

(36ч.) 

 

Высшая, 

26.10.2017г. 

18 лет 

7.  Комарова 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика  

начального 

обучения. 

 2010г. «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя  

начальных классов  в 

условиях  реализации ФГОС 

начального общего 

Высшая, 

24.11.2016г. 

32 года 
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литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

основы 

православной 

культуры и 

светской этики, 

музыка, технология, 

физическая 

культура – 4б кл. 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1992г. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

образования». (72ч.) 

 2017 г. «Содержание и 

практические  механизмы 

реализации ФГОС  

начального общего 

образования». (16ч.) 

8.  Недозор Лариса 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

физическая 

культура -1а кл. 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1993г. 

Педагогика и 

методика  

начального 

обучения. 

 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы. 

 2014г. Сертификат участия в 

семинаре «Реализация 

ФГОС Н и ООО средствами 

УМК ОС «Школа 2100». 

(18ч.) 

2018г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования в преподавании 

курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР». (36ч.) 

Высшая, 

24.11.2016г. 

29 лет 

9.  Носова   Елена 

Альбертовна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

основы 

православной 

культуры и 

светской этики, 

музыка, технология, 

физическая 

культура - 4а кл. 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1984г. 

Педагогика и 

методика  

начального 

обучения. 

 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы. 

 2015 г. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода». (72ч.) 

2017г.Сертификат участника  

семинара «Использование 

УМК издательства 

«Вентана-Граф» при 

проектировании 

образовательного процесса 

на уроках музыки в 

условиях реализации  

ФГОС». (8ч.) 

2018г.Преподавание 

предмета «Музыка» в 

условиях реализации 

ФГОС». (16ч.) 

Высшая, 

23.04.2015г. 

34 года 

10.  Прудникова 

Юлия Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир,  

музыка, технология, 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2016г. 

Педагогическое 

образование. 

 

Бакалавр. 

  Молодой специалист 2 года 
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физическая 

культура – 2в, 3г кл. 

11.  Романенко 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

физическая 

культура - 3а кл. 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1985г. 

Педагогика и 

методика  

начального 

обучения. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 2015 г. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода». (72ч.) 

2018г. «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(72ч.) 

Высшая, 

23.04.2015г. 

32 года 
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  3.3.Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы. 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

3.4.Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

отнесятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка  детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

3.5.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения  

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, дол обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
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• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами,  спортивной  

площадкой, тиром), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение  располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 
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• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации 

эффективноговзаимодействия всех участников образовательного процесса; 

документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

       Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных 

новой современной мебелью, специально подобранной для младших 

школьников, имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они 

полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей 

и родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 

В распоряжении школьников имеется спортивный зал, актовый зал,  

спортивная площадка. В каждом из начальных классов имеется компьютер с 

проектором и экраном.  Для организации питания имеется  школьный буфет.  

Медицинское обслуживание школьников ведется медицинской сестрой. 

 

3.7.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно- телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
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Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения  

Для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы 

и содержит: 

-    Примерные программы начального общего образования. 

-    Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с 

учётом ФГОС начального общего образования. 

-    Учебники и рабочие тетради для учащихся. 

-     Методические пособия для педагогов 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 
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• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
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• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

 

3.8. Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеются в 

наличии 

Необходимое 

количество 

средств 

1 Технические средства да  

2 Программные инструменты да  

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки 

да  

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

да  

5 Компоненты на бумажных носителях да  

6 Компоненты на CD и DVD да  

 

Образовательно-развивающая среда 

   Созданная образовательная среда создает необходимые условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт эмоционального 

восприятия, обеспечивает наглядность обучения.  
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     Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является 

портрет выпускника, обладающего следующими основными чертами. Это 

ребёнок:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 -владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Линии 

УМК в 

начальны

х классах 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Количест

во 

учащихся 

 

Количест

во 

комплект

ов 

учебнико

в 

 

Причины 

использован

ия данной 

линии УМК 

1 

класс

ы 

«Школа 

России» 

МБОУ СОШ №41 г. 

Брянска 

 

90 

 

90 

 

Завершенная 

предметная 

линия 

учебников, 

рекомендованн

ая к 

использованию, 

издательство 

«Просвещения» 

2 

класс

«Начальн

ая школа 

ХХI века»  

МБОУ СОШ №41 г. 

Брянска 

78 78 Наличие 

учебников в 

школьной 



 258 

ы   библиотеке. 

Для того, чтобы 

завершить 

предметную 

линию, 

рекомендованн

ую в 2011  году 

к 

использованию 

по ФГОС, 

издательство 

«Вентана-Граф» 

3 

класс

ы 

«Начальн

ая школа 

ХХI века»  

МБОУ СОШ №41 г. 

Брянска 

 

109 

 

109 

 

4 

класс

ы 

«Начальн

ая школа 

ХХI века»  

МБОУ СОШ №41 г. 

Брянска 

 

90 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


