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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) разработана на основании 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования(Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г.); 

 в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373»; 

 на основе «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Начальная школа», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.; 

 в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих
1
 (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области (далее – МАОУ 

СОШ №18) осуществлялась с привлечением органов самоуправления: 

наблюдательный совет,управляющий совет, педагогический совет. 

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил 

в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Содержание ООП НОО МАОУ СОШ №18 отражает требования ФГОС НОО 

исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Для реализации ООП НОО МАОУ СОШ №18 обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

– с документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МАОУ СОШ №18 (устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, локальные нормативные акты); 

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации ООП 

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательнойорганизации. 
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Участниками реализации ООП НОО МАОУ СОШ №18 являются:   

 обучающиеся образовательной организации;   

 педагогические работники образовательной организации;   

 родители (законные представители) обучающихся;    

 Наблюдательный совет; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательнойорганизацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цельреализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Перспективная 

начальная школа»,УМК «Начальная школа XXI века» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города. 
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В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируетсяс учётом особенностей уровняначального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 
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– с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

При разработки ООП НОО МАОУ СОШ №18  учитываются характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне образования: словеснологическоемышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
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определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом,заложенным в УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК «Начальная школа XXI века»,  позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания: 

Ведущие целевые установкии основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 
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развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки 

по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяютсякурсивом. Уровень 

достижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
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ориентированные на оценкудостижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуетсяиспользование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам («Русский язык», «Литературное 

чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство», 

«Технология», «Физическая культура»). 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

полученииначального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 



 13 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
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(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
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– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование 

ИКТкомпетентностиобучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО (Приложение 1) 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимисяосновной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательнойдеятельностью. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 
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– самоопределение -сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития - в 

форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешенияучебнопознавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе проведения 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности - учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий сучебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебнопрактическихзадач.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 

к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 
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по русскому языку, математике, окружающему миру и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Педагогический совет МАОУ СОШ №18 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ №18 начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального). 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Формой оценки деятельности МАОУ СОШ №18 начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий (Приложение 2) 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение 3) 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования (Приложение 4) 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни (Приложение 5) 

2.5. Программа коррекционной работы (Приложение 6) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования (Приложение 7) 

3.2. План внеурочной деятельностиначального общего образования 

(Приложение 8) 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательныхотношений. 

МАОУ СОШ №18 функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет: 

для 1-х классов-33 учебных недели; 

для 2-4 классов - 34 учебных недели; 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней; 

 летом не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в соответствии с Уставом ОО, Учебным планом ОО делится в 1- 4 

классах на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки. В 1 классе - безотметочная система обучения. 

Продолжительность учебной недели для 1- 4 классов -5 дней. Пятидневная 

учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Обучение осуществляется в одну смену. 
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Начало уроков в 8.30. 

Продолжительность уроков для 1 классов составляет: первое полугодие - 35 

минут, второе полугодие - 45 минут; для 2- 4 классов-45 минут. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня не ранее чем через 1 час 

после окончания уроков. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, 

предусмотренная Учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Расписание звонков: 

I, II четверть (1 классы) 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 - 9.05  

  20 минут 

2 урок 9.25 - 10.00  

 40 минут - динамическая пауза  

3 урок 10.40 - 11.15  

  20 минут 

4 урок 

11.35 - 12.10 

урок в нетрадиционной форме 

(в I четверти) 

 

  10 минут 

5 урок 12.20 - 12.55  

I - IV четверть (2 - 4 классы), III-IVчетверть (1 классы) 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 - 09.15  

  10 минут 

2 урок 09.25 - 10.10  

  15 минут 

3 урок 10.25 - 11.10  

  15 минут 

4 урок 11.25 - 12.10  

  10 минут 

5 урок 12.20 - 13.05  

  10 минут 

6 урок 13.15 - 14.00  

3.3. Система условий реализацииосновной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО в МАОУ СОШ №18 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 



 28 

– соответствуюттребованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию и достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

– учитывают особенности МАОУ СОШ №18, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел ООП НОО МАОУ СОШ №18, характеризующий систему 

условий,содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП НОО МАОУ СОШ №18; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МАОУ СОШ №18 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам ООП НОО МАОУ СОШ №18, сформированнымс учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

3.3.1. Кадровые условия реализацииООП НОО 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 



 29 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

МАОУ СОШ №18 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО: 

Должность Количество 

работников 

Уровень работников (квалификационная 

категория) 

Высшая Первая б/к Соответствие 

Директор 1  - - 1 

Заместитель 

директора 
4  1 - 3 

Учитель 

начальных классов 
11 3 2 5 1 

Учитель 

английского языка 
2  1  1 

Учитель 

немецкого языка 
2   2  

Учитель ФЗК 2 1 - 1  

Педагог-психолог 1 - - 1  

Библиотекарь  1 - - 1  

Социальный 

педагог 
1  1   

ИТОГО: 25 4 5 10 6 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
2
 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требования  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)". 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МАОУ СОШ №18 является обеспечение в 

                                                 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил 

в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

План-график повышения квалификации педагогических работников 

МАОУ СОШ №18 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в МАОУ СОШ №18 

составляется план-график повышения квалификации педагогических работников: 
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№ 

n/n 

ФИО 

педагогичекого 

работника 

Должность Год 

последних 

КПК 

Необходимость повышения квалификации 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.  Теплова Е.В. директор 2014   +   

2.  Долговская Е.Г. заместитель директора по УВР 2014   +   

3.  Шанина Н.К. заместитель директора по УВР 2014   +   

4.  Муромцева О.А. заместитель директора по ВР 2014   +   

5.  Калюшина Е.А. заместитель директора по АХР - +    + 

6.  Джемалова С.Г. учитель начальных классов 2014      

7.  Кафарева Ю.В. учитель начальных классов 2014  +    

8.  Кудряшова Т.Б. учитель начальных классов 2014 +    + 

9.  Лещева Ю.В. учитель начальных классов 2015 +    + 

10.  Логинова Н.Е. учитель начальных классов  +    + 

11.  Морозова Н.И. учитель начальных классов 2011 +    + 

12.  Назарова О.П. учитель начальных классов 2012 +    + 

13.  Сокурова Н.Г. учитель начальных классов 2011   +   

14.  Соломатина Д.И. учитель начальных классов  +    + 

15.  Печенкина М.В. учитель начальных классов -    +  

16.  Федоренко Д.Н. учитель начальных классов 2015      

17.  Кравцова Т.Б. учитель ФЗК 2015      

18.  Есин А.С. учитель ФЗК       

19.  Котунова М.Н. учитель английского языка       

20.  Пенкина Е.В. учитель английского языка 2015      

21.  Федорова А.А. учитель немецкого языка -    +  

22.  Борисова В.Г.  учитель немецкого языка -      
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23.  Киричек И.В. педагог-психолог -    +  

24.  Кулакова М.В. Социальный педагог       

25.  Попова В.Н. библиотекарь  - +    + 



 33 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладениеучебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Организация методической службы для реализации ООП НОО 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1.Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4.Конференции участников образовательных отношенийисоциальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО МАОУ 

СОШ №18. 

6.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7.Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций, размещённых на сайте материалов ит.д. 
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План методической работы по реализации ФГОС НОО 

№ 

n/n 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Подведение 

итогов 

1. 1 Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей 

участников 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ образовательной системы школы на 

соответствие требованиям Стандарта 

ежегодно Педагог-психолог Справка 

Анкетирование родителей об уровне 

информированности по вопросу реализации ФГОС 

НОО и изучение социального заказа родителей. 

постоянно Педагог-психолог Справка 

Анализ эффективности внеурочной деятельности ежегодно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Совещание при 

директоре 

Анализ использования педагогами современных 

методов оценивания учащихся 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Справка 

2.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

НОО 

По плану педагога-психолога постоянно 

 
 

 

Педагог-психолог Справки, 

совещание при 

директоре 

3.  Создание 

нормативного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

НОО 

Разработка локальныхактов по мере 

необходимости 

Администрация Приказ 

Разработкаосновнойобразовательной программы 2015 г. Зам. директора по УВР ООП НОО 

Разработка программ внеурочной деятельности ежегодно Зам. директора по ВР Справка 

Определение списка учебников и учебных пособий 

начального общего образования, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС с 

учётом региональных рекомендаций. 

ежегодно Администрация, 

заведующая 

библиотекой 

Приказ 

Внесение изменений в должностные инструкции по мере 

необходимости 

Администрация Приказ 

4.  Формирование 

системы 

методического 

обеспечения 

Разработка методических рекомендаций по 

реализации ФГОС НОО 

постоянно Администрация Методические 

рекомендации 

Организация деятельности ШМО учителей 

начальных классов1-4-х классов и ШМО классных 

руководителей по реализации ФГОС НОО 

постоянно Зам. директора по УВР План работы 

ШМО 

Организация внеурочной деятельности, в том числе постоянно Зам. директора по ВР Договор о 
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через организацию взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

сотрудничестве 

5.  Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Посещение конференций, семинаров, совещаний по 

вопросам реализации ФГОС НОО на 

муниципальном, региональном, федеральном уровне 

постоянно Зам. директора по УВР Приказ о 

направлении на 

мероприятие 

Организация мероприятий по реализации плана-

графика распространения опыта ОО по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно Зам. директора по УВР Приказ о 

направлении на 

мероприятие 

Организация анализа работы школы по 

реализацииФГОС НОО 

ежегодно Зам. директора по УВР Приказ о 

проведении 

анализа работы 

Формирование заявки на переподготовку кадров и 

кадрового резерва 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР Заявкана 

переподготовку 

Развитие системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

НОО 

постоянно Зам. директора по УВР План 

методической 

работы 

Приобретение учебной и учебно-методической 

литературы для реализации ФГОС НОО 

по мере 

необходимости 

Директор Пополнение 

школьной 

библиотеки 

учебной 

литературой  

6.  Создание кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

НОО 

Организация повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

постоянно Зам. директора по УВР План-график 

повышения 

квалификации 

7.  Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

Анализ существующей материально-технической 

базы ОО на ее соответствие требованиям 

СанПиН2.4.2.2821-10 и ФГОС НОО 

постоянно Директор 

Зам. директора по АХР 

 

Оснащение ОО недостающими ТСО, 

спортинвентарем, наглядными пособиями. 

постоянно Директор 

Зам. директора по АХР 

 

Проведение необходимых ремонтно-технических 

работ 

по мере 

необходимости 

Директор 

Зам. директора по АХР 

 

8.  Информационноесо Информирование педагогического коллектива и постоянно Администрация  
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провождение родительской общественности по вопросам 

реализации ФГОС НОО на заседениях 

Управляющего совета,Педагогического совета, 

заседании ШМО 

Информирование о результатах деятельности по 

реализации ФГОС НОО на странице школьного 

сайта и в СМИ 

постоянно Администрация  
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3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

в образовательнойорганизации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника 

(проводится 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  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество или содержание работы, а также порядок ее выполнения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ СОШ №18 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МАОУ СОШ 

№ 18 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Саратовской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации ООП НОО, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов); 

 расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательной организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база МАОУ СОШ №18 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программыи 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013г. №966, 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 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МАОУ СОШ №18, обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– кабинетами, мастерскими для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

– помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными залами, тренажерым залом, спортивной площадкой 

оснащённой спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными кабинетами; 

– медицинским кабинетом, оснащённого необходимым оборудованием; 

– гардеробами, санузлами; 
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– участком с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Материально – технические  ресурсы для реализации ООП 

МАОУ СОШ № 18: 

Наименование ресурса Кол-во 

Учебные кабинеты  29 

Мастерские и лаборатории необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности  
4 

Библиотека с оборудованным читальным залом и медиатекой, 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда 

1 

Актовый зал 1 

Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 
2 

Спортивная площадка 1 

Хоккейная коробка 1 

Столовая для питания учащихся на 120 посадочных мест, а также 

помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

1 

Лицензионный медицинский кабинет 1 

Гардероб 4 

Санузлы 5 

Оснащение учебных кабинетов для реализации ООП НОО 

Учебные 

кабинеты 

Кол-во 

кабинетов 

Кол-во 

ПК 

Кол-во 

мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 

интерактивных 

досок 

Начальные классы 8 8 7 1 

Иностранные 

языки 
3 2 - - 

Информатика 1 11 1 1 

Искусство 1 - - - 

Технология 2 - - - 

 

Оценка материальнотехнических условий ООП НОО в МАОУ СОШ №18: 
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№ 

n/n 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1.  Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспективная начальная школа» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения,компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства: 

1.2.5. Учебнопрактическоеоборудование. 

1.2.6. Оборудование, мебель 

Имеется в 

наличии 

2.  Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

региональногои муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2. Документация ОО. 

2.3. Комплекты диагностических материалов. 

2.4. Базы данных 

2.5. Материальнотехническое оснащение. 

Имеется в 

наличии 

3.  Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

3.1. Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта. 

3.2. Спортивное оборудование и инвентарь 

универсального назначения (для 

общефизической подготовки и различных 

видов спорта). 

3.3. Контрольно-измерительное и 

информационное спортивное оборудование и 

инвентарь. 

3.4. Судейское оборудование и инвентарь. 

3.5. Средства защиты и разделения спортивных 

залов и сооружений 

Имеется в 

наличии 

Созданные материально-технические условия реализации ООП НОО в 

МАОУ СОШ №18 обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
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 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового и 

традиционного измерения; 

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде МАОУ 

СОШ № 18; 

 выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

 организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 
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образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МАОУ СОШ №18 являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и 

информационнотелекоммуникационнаяинфраструктура; 

– прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности МАОУ СОШ №18 обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 
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– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания, использования аудиовидеоустройств 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); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– 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; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 
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– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– 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 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Информационнообразовательная среда МАОУ СОШ №18 для 

реализации ООП НОО,соответствующая требованиям ФГОС НОО 

№ 

n/n 
Необходимые средства 

Необходимое кол-

во средств/ 

имеется в наличии 

Сроки 

создания 

условий 

1.  Технические средства: 

компьютеры, моноблоки, ноутбуки 

мультимедийный проектор и экран;  

 

9/9 

9/7 

2015-2020 
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монохромный или цветной принтер  

цифровой фотоаппарат;  

сканер;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 

9/7 

1/1 

3/3 

4/4 

1/1 

1/1 

2/2 

2.  Программные инструменты: 

операционные системы; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений 

 2015-2020 

3.  Обеспечение технической,методическойи 

организационнойподдержки: 

учебные планы, дорожные карты; договора; 

распорядительные документы учредителя; 

локальные акты образовательной организации 

имеется в наличии  

4.  Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция) 

имеется в наличии  

5.  Компонентына бумажных носителях: 

учебники; рабочие тетради (тетрадитренажёры) 

имеется в наличии  

6.  Компоненты на CDи DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

имеется в наличии  
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО МАОУ СОШ №18 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №18 

№ 

n/n 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

1.  Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Наличие решения управляющего советао введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

2010 г. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

По мере 

необходимос

ти 

Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

По мере 

необходимос

ти 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НООи 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

По мере 

необходимос

ти 

Разработка и утверждение планаграфика реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебнойдеятельности 

По мере 

необходимос

ти 

Разработка локальных актов введения ФГОС НОО и 

ООО 

По мере 

необходимос

ти 
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№ 

n/n 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов; 

 годового календарного учебного графика. 

ежегодно 

2.  Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организациив том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимос

ти 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

3.  Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо  

организации введения ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию ООП НОО 

По мере 

необходимос

ти 

4.  Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

 Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связис 

введением ФГОС НОО 

ежегодно 

 Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

5.  Информацион Размещение на сайте  образовательной организации  постоянно 
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№ 

n/n 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализацииФГОС НОО 

и порядке перехода на них 

постоянно 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введенияи реализацииФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

постоянно 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организациио ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

6.  Материально

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 
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Приложение 1  

к основной образовательной программе начального общего образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области  

на 2015-2020 учебный год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 . научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 . сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 . получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 
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графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  
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– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 
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край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 . сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

 . будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 . сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

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; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
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арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, 

метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
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– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
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гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; соблюдение 

правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 
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– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, на 

железнодорожном транспорте,  природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 
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– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 



 78 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

8. Музыка 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем, применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 
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воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
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простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего 

образования, начнут  понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт 

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Приложение 2 

к основной образовательной программе начального общего образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области  

на 2015-2020 учебный год 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 
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 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к поли 

дисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
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– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 
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2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
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публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и 

в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и вне ситуативнопознава-тельного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
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результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
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языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений.При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 
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– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий - формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 



 99 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

– В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, соблюдение правил безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений 

и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 



 101 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений 

различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
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конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 
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ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве 

с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы 

– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  
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 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
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(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  - 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход 

к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
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учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

персептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как 
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умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 
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 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 
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оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации. 
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Приложение 3  

к основной образовательной программе начального общего образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области  

на 2015-2020 учебный год 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
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конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
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9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов.  

2. Основное содержание учебных предметов УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Начальная школа XXI века». 

2.1. Русский язык УМК «Перспективная начальная школа» 

                 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры 

человека, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
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обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают 

успешность его «проживания» в детском обществе. 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы 

программы по русскому языку 

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 куль-

туры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

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; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного); 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 сказанное и написанное. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования 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 учебные 

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

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 
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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 чтения и навыка развиваются речевые 

умения детей, обогащается и активизируется 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 языки Литературное чтение. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в 

начальной школе совокупностью понятий, правил, сведений, взаимо-

действующих 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). 

Основные содержательные линии. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры 

учащихся как будущих членов общества. 
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В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа 

по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать,  классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, 

переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала.  Нахождение информации, заданной в 
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тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (224ч) 

Подготовительный период (22 ч – чтение 10ч., письмо – 12ч.) 

Основной звукобуквенный период (168ч – чтение 80ч, письмо – 88ч) 

Заключительный период (34ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши); 

 прописная  (заглавная)  буква  в  начале предложения,  в именах 

собственных; 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс русского языка (550 ч) 

1 класс - 40 ч , 2 класс – 170 ч, 3 класс – 170 ч , 4 класс – 170 ч. 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов 

программы во 2 классе: развитие речи – 30ч, синтаксис – 15ч., морфология – 

50ч., фонетика – 10ч., орфография – 57ч. 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов 

программы в 3 классе: 

фонетика и орфография: 20 часов; морфемика и словообразование: 20 часов; 

морфология: 70 часов; лексика; 15 часов; синтаксис: 15 часов; развитие речи: 30 

часов. 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов  в 4 

класса: 

фонетика и орфография: 25 часов; морфемика и словообразование: 15 часов; 

морфология и лексика: 70 часов; синтаксис и пунктуация: 25 часов; развитие 

речи: 35 часов. 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение сущест-

вительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
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вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•сочетания жи— ши, ча— ща, чу — щув положении под ударением; 

•сочетания чк— чн, чт, щн, 

• перенос слов; 

•  прописная   буква   в   начале   предложения,   в   именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова  (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки   препинания    в   предложениях   с   однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, 

дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 

обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения  

при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные 

монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

-  умения  писать в соответствии с орфографическими  и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями 

и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 

обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение 

подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; 

контроль и самоконтроль). 

Программа по русскому языку 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Пояснительная записка 

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 
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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; 

 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: 
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 «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      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 
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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 устроен 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 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 
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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. 

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 
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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); 

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой); 

 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 
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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. 

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 
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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)(58 ч) 

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); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

 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 речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 
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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 текста (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 тексте. 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. Орфоэпия. 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 

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  именсуществительных  по  

падежам.  Падеж       и 
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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); 

 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; 

 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 речь 
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. 
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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 cлов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

 

IV. Резервные уроки(25 ч) 

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. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

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 
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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) (52 ч) 

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 

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. 
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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) 

 

 

 

 

Литературное чтение программа УМК «Перспективная начальная 

школа» 

Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская (448 ч) 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

   Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 

способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия 

младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 

ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется 

функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование 

всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности - вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и 

системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит 

в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного 

текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 

преобразованием. 

   Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной 
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учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность 

как средство самообразования. 

       В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

• духовно-нравственная (от развития умения (на материале ху-

дожественных произведений) понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); 

• духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту 

целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

• литературоведческая (от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, 

виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект (художественные приемы)); 

• библиографическая (от формирования умений ориентироваться в 

книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками 

информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи). 

    Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях в 

системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов 

и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 

обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков 

учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

    Круг детского чтения в программе определяется по нескольким 

основаниям. Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием 

условий для формирования технического умения чтения.  Так, на начальном 

этапе формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (то есть с 

короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования 

технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного 

содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха 

(поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического 

чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года 
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обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой 

возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 

соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к 

авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех 

лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое 

разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков 

детской литературы и современных детских авторов конца XX - начала XXI века. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные 

себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и 

смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по 

цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение особенно-

стей выразительного чтения (от чтения отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до 

понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений 

самого читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, 

а гимн — не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный 

выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: 

для составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для 

составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, 

детских книг и популярных детских журналов в рамках просмотрового чтений; 

для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 

повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей 

текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте 

необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные 

статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 
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Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений 

от текста или живописного произведения, а также передачи жизненных 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте).' 

Освоение особенностей диалогического обшения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на 

собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения — использование норм речевого 

этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре 

стороне — рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках 

уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить 

два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале 

и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания 

(специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные членам 

клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на 

получение писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, 

но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст -описание, текст-

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие 

сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным 

произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произведениям 

и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости); 

использование в письменной речи средств художественной выразительности 

(сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) - весь этот круг задач 

решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского 

языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 

классы, часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения  

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный 

анализ заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через 
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систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых 

доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение 

особенностей построения текста, выделение ключевым действующих лиц, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить 

характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое 

поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя 

во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ 

поведения разных героев и способность выработать собственную оценку их 

поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических 

текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении 

героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся получат 

возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому учащиеся 

получат возможность научиться); обнаруживать выразительные средства и 

понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, 

выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана 

пересказа ведется в комплекте «Перспективная начальная школа на уроках 

русского языка средствами раздела «Развитие речи (см. учебники «Русский язык 

2, 3, 4 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или 

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, 

книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Практическое умение составить монографический (без использования термина), 

жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание учебника 

«Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной 

литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных 

словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в 

учебник «Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения).           

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 
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фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных 

задач, сформулированных в методическом аппарате учебника. 

        Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее 

элементов, а также практическое освоение жанра аннотации — все эти задачи в 

комплекте «Перспективная начальная школа» решаются в учебнике «Русский 

язык» средствами раздела «Развитие речи». 

Литературоведческая пропедевтика 

Общая характеристика 

    Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; 

существование в устных формах и способность транслировать содержание во 

времени за счет устойчивости жанровых и 

сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; 

сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; Малые фольклорные формы: 

загадки, заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). 

Различение фольклорных произведений (мир общинных ценностей) и авторских 

произведений (мир индивидуальных переживаний).  Представление о жанрах 

басни и былины как о пограничных 

жанрах (басни — авторские произведения, укорененные в сказке о животных 

и в фольклорном мире ценностей; былины — фольклорные произведения с 

элементами конкретно-исторических  реалий). 

    Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская 

поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, 

перекрестной и охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого 

конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение произведений 

разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое 

освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без освоения термина 

«сюжет», вводится термин «история»). Представление о герое произведения, об 

авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования 

средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы  

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу 

авторских произведений (от указания формальных примет до понимания разной 

степени разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя 

индивидуальных переживаний, обнаружения разного мира ценностей - 
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коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, 

закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую 

принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые особенности 

(наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/или помощников в 

волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое 

движение в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с 

просьбой о помощи в закличке и т. д.). 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов (через анализ целей создания 

текстов, их содержания и средств выразительности). Понимание отличий 

прозаического и поэтического текстов (от указания формальных примет — 

наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых картин мира - 

мира внешней событийности и мира внутренних переживаний). Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском 

тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении. Работа с произведениями разных видов искусства 

(литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из  видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия 

писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-

тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). 

Способность произведений, принадлежащих к разным видам искусства, 

транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-

создателей. 

  Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду 

с живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). 

Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства, для 

обнаружения сходства воссозданных в них картин мира. 

Элементы творческой деятельности  (интерпретация I литературного 

текста, живописного и музыкального произведений) 

   Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по 

цепочке (в том числе и с опорой на цветовое маркирование). 

    Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно 
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выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузыв соответствии с 

особенностями текста). 

    Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных  в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

   Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, 

считалки, небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и 

инсценирование их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, 

интонации). 

   Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и 

музыкальных произведений. 

Круг детского чтения 

Произведения УСТНОГО народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о 

животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины,  басни, 

гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы ХIХ-ХХ вв. 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

 Произведения классиков детской литературы (стихотворения,  рассказы, 

сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности  

России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная 

повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). 

Систематический курс литературного чтения (408 ч) 

1 класс  - 40 ч , 2 класс – 136 ч,  3 класс – 136 ч ,  4 класс – 136 ч. 

Врезультате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и 

достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного развития.  
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Программа по литературному чтению 

УМК «Начальная школа XXI века» 

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 текстом как речеведческой единицей, а с литературным  

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 



 147 

 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. 

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 
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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 

усвоение моральных норм и нравственных ценностей  принятых 
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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 образованиядолжны 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 
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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; 

 

 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных  технологий  для  решения  

коммуникативных  и  познавательных 

 

8) использование   различных   способов   поиска   (в   справочных   

источниках  и 

открытом   учебном   информационном   пространстве   сети   Интернет),   сбора,  

обработки,
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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; 

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 
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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» 

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 
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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  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 текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 
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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; 

 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.). 
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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 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 
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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; определение времени и места событий, выделение описания 

пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование 

своего 

отношения к произведению и 

героям. 
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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. 



98  

Литературоведческая пропедевтика 

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; 
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 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 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 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 

фантастических. 

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. 
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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 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. 



112  

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, 

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. Фантастическое 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. 
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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. 

Программа по английскому языку (204ч) 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. 

Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена в соответствии с образовательным 

планом школы, Примерной программой начального общего образования по 

английскому языку. Программа соответствует требованиям федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, рассчитана на 68 

часов учебных часов (при 2 часах в неделю). 

Образовательная программа составлена с использованием авторской 

программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского 

языка к УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 2 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2006, которая имеет гриф Министерства 

образования и науки РФ. 

Содержание программы 

2 класс (68 часов) 3 класс (68 часов) 4 класс  (68 часов) 

1.Здравствуй, Английский! (17 

часов) 

2.Добро пожаловать в наш 

театр! (14 часов) 

3.Давайте читать и говорить 

по-английски! (22 часа) 

4.Познакомьтесь с моими 

друзьями! (15 часов) 

1.Добро пожаловать в лесную 

школу. (17 часов) 

2.Уроки в лесной школе. (14 

часов)  

3.Новый друг. (22 часов) 

4.Детские сказки и рассказы. 

(15 часов)  

 

1.Времена года. Погода (8 часов) 

2.Дом. Квартира (9 часов) 

3.Жизнь в городе и селе (7 часов) 

4.Рассказываем истории (7 часов) 

5.Моя семья и я (11 часов) 

6.Покупки (11 часов) 

7.Школа (15 часов) 
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Программа по математике 

А.Л.Чекин, Р.Г. Чуракова(540 ч) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 

• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий. 

•Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы. 

• Освоение начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать 

с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести 

ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, 

охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по 

математике в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. Дать ему 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 

которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: 



115  

окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие 

способы познания окружающей действительности. 

Общая характеристика курса 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей 

формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 

частного». При этом ребенку предлагается постичь суть предмета через 

естественную связь математики с окружающим миром. Все это означает, что 

знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 

рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации, 

соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть 

данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает 

возможность добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного 

рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание 

общих приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного 

конкретного задания даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему не 

приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является 

неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 

работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной 

деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обоб-

щение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы носит дедуктивный характер и 

направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные 

знания и применять их к решению поставленных задач. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

той роли, которую мы отводим изучению геометрического материала и изучению 

величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых 

затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок 

воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных 

предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического 

материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным 

паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном 

плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие 

пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной 
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(работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они 

рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, ариф-

метической и алгоритмической. 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по 

изучению чисел. Числа изучаются в такой последовательности: натуральные 

числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20 (2-е 

полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 100 и «круглые» числа до 1000 (2 класс), 

целые числа от 0 до 999 999 (3 класс), целые числа от 0 до 1 000 000 и дробные 

числа (4 класс). Знакомство с числами класса миллионов и класса миллиардов (4 

класс) обусловлено, с одной стороны, потребностями курса «Окружающий мир», 

при изучении отдельных тем которого учащиеся оперируют с такими числами, а с 

другой стороны, желанием удовлетворить естественный познавательный интерес 

учащихся в области нумерации многозначных чисел. Числа от 

до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 

изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и 

все остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации 

(письменной и устной) десятичной системы счисления. Дробные числа 

возникают сначала для записи натуральной доли некоторой величины. В 

дальнейшем дробь рассматривается как сумма соответствующих долей, и на этой 

основе выполняется процедура сравнения дробей. Изучение чисел и их свойств 

представлено также заданиями на составление числовых последовательностей по 

заданному правилу и на распознавание(формулировку) правила, по которому 

составлена данная последовательность, представленная несколькими первыми ее 

членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе 

является строгое следование математической сути этого понятия. Именно 

поэтому при введении любого арифметического действия (бинарной 

алгебраической операции) с самого начала рассматриваются не только 

компоненты этого действия, но и в обязательном порядке его результат. Если не 

введено правило, согласно которому по известным двум компонентам можно 

найти результат действия (хотя бы на конкретном примере), то само действие не 

определено. Без результата нет действия! По этой причине мы считаем 

некорректным рассматривать, например, сумму до рассмотрения сложения. 

Сумма указывает на намерение совершить действие сложения, но если сложение 

еще не определено, то каким образом можно трактовать сумму? В этом случае 

вопрос остается без ответа. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей 

теоретической основе и в такой последовательности. 
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Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1 

класса) определяется на основе объединения непересекающихся множеств и 

сначала выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое 

множество, на котором выполняется сложение, расширяется, причем это 

расширение происходит с помощью сложения (при сложении уже известных 

учащимся чисел получается новое для них число). Далее изучаются свойства 

сложения, которые используются при проведении устных и письменных 

вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы 

сложения однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 

Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1 

класса) изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, 

причем происходит это, когда учащиеся изучили числа в пределах первого 

десятка. Далее устанавливается связь между сложением и вычитанием, которая 

базируется на идее обратной операции. На основе этой связи выполняется 

вычитание с применением таблицы сложения, а потом осуществляется переход к 

рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где основную роль играет 

поразрядный принцип вычитания, возможность которого базируется на 

соответствующих свойствах вычитания. 

• Умножение (систематическое изучение начинается со 2 класса) вводится 

как сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить 

лишь распознавание и запись этого действия, а его результат они будут находить 

с помощью сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1.В 

дальнейшем составляется таблица умножения однозначных чисел, используя 

которую, а также соответствующие свойства умножения, учащиеся научатся 

умножать многозначные числа. 

• Деление (первое знакомство во 2 классе на уровне предметных действий, а 

систематическое изучение начиная с 3 класса) вводится как действие, результат 

которого позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно число содержится в 

другом? Далее устанавливается связь деления и вычитания, а потом — деления и 

умножения. Причем, эта последняя связь будет играть основную роль при 

обучении учащихся выполнению действия деления. Что касается связи деления и 

вычитания, то ее рассмотрение обусловлено двумя причинами: 1) на первых 

этапах обучения делению дать удобный способ нахождения частного; 2) 

представить в полном объеме взаимосвязь арифметических действий I и II 

ступеней. В дальнейшем (в 4 классе) операция деления будет рассматриваться как 

частный случай операции деления с остатком. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе 

(на который выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического 

характера) изучаются следующие геометрические понятия: плоская 
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геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник),прямая и кривая 

линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), пересекающиеся и 

непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии, 

внутренняя и внешняя области относительно границы, многоугольник, 

симметричные фигуры. 

Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая 

(аспект бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр 

квадрата и прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр 

окружности (круга), а также рассматриваются вопросы построения окружности 

(круга) с помощью циркуля и использование циркуля для откладывания отрезка, 

равного по длине данному отрезку. 

В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), 

равносторонний треугольник рассматривается как частный случай 

равнобедренного, вводится понятие высоты треугольника, решаются задачи на 

разрезание и составление фигур, на построение симметричных фигур, 

рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом рассмотрение 

куба обусловлено двумя причинами: во-первых, без знакомства с 

пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей действи-

тельностью будет потеряна важнейшая составляющая, во-вторых, изучение 

единиц объема, предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного 

знакомства с кубом. 

В четвертом классе геометрический материал сосредоточен главным 

образом вокруг вопроса о вычислении площади многоугольника на основе 

разбивки его на треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали 

прямоугольника, что позволяет разбить прямоугольник на два равных 

прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает возможность вычислить 

площадь прямоугольного треугольника. Разбиение произвольного треугольника 

на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе вычисления площади 

треугольника. 

При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым 

геометрическим понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе 

анализа соответствующей реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой 

фигурирует предметная модель данного понятия. 

Линия по изучению величин представлена такими понятиями, как длина, 

время, масса, величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение 

адекватно ориентироваться в пространстве и во времени — это те умения, без 

которых невозможно обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной 

деятельности. Элементы ориентации в окружающем пространстве являются 
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отправной точкой в изучении геометрического материала, а знание временных 

отношений позволяет правильно описывать ту или иную последовательность 

действий (в том числе строить и алгоритмические предписания). В связи с этим 

изучению пространственных отношений отводится несколько уроков в самом 

начале курса. При этом сначала изучаются различные характеристики 

местоположения объекта в пространстве, а потом характеристики перемещения 

объекта в пространстве. 

Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и 

«позже», понятия «часть суток» и «время года», а также время как 

продолжительность. Учащимся дается понятие о «суточной» и «годовой» 

цикличности. 

Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии 

первого класса с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в 

доизмерительном аспекте. Сравнение предметов по этой величине 

осуществляется «на глаз» по рисунку или по представлению, а также способом 

«приложения». Результатом такой работы должно явиться понимание учащимися 

того, что реальные предметы обладают свойством иметь определенную 

протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким же 

свойством обладают и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во 

втором полугодии первого класса учащиеся знакомятся с процессом измерения 

длины, стандартными единицами длины (сантиметром и дециметром), 

процедурой сравнения длин на основе их измерения, а также с операциями 

сложения и вычитания длин. 

Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: 

учащиеся познакомятся с единицей длины — метром. Большое внимание будет 

уделено изучению таких величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов 

по массе сначала рассматривается в «доизмерительном» аспекте. После чего 

вводится стандартная единица массы — килограмм, и изучаются вопросы 

измерения массы с помощью весов. Далее вводится новая стандартная единица 

массы — центнер. 

Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения 

временных промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, 

устанавливается связь между моментами времени и продолжительностью по 

времени. Вводятся стандартные единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и 

соотношения между ними. Особое внимание уделяется изменяющимся единицам 

времени (месяц, год) и соотношениям между ними и постоянными единицами 

времени. Вводится самая большая изучаемая единица времени — век. Кроме 

этого, рассматривается операция деления однородных величин, которая 

трактуется как измерение делимой величины в единицах величины-делителя. 
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В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» 

(рассматриваются другие единицы этих величин — километр, миллиметр, грамм, 

тонна), происходит знакомство и с новыми величинами: величиной угла и площа-

дью. Рассмотрение величины угла продиктовано желанием дать полное 

обоснование традиционному для начального курса математики вопросу о 

сравнении и классификации углов. Такое обоснование позволит эту величину и в 

методическом плане поставить в один ряд с другими величинами, изучаемыми в 

начальной школе. Работа с этими величинами осуществляется по традиционной 

схеме: сначала величина рассматривается в «доизмерительном» аспекте, далее 

вводится стандартная единица измерения, после чего измерение проводится с 

использованием стандартной единицы, а если таких единиц несколько, то уста-

навливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по изучению 

величины «площадь» является вывод формулы площади прямоугольника. 

В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина 

«вместимость» и связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство 

с некоторыми видами многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, 

пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус). 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) 

задач (условно мы ее называем алгоритмической) является центральной для 

данного курса. Ее особое положение определяется тем, что настоящий курс имеет 

прикладную направленность, которая выражается в умении применять 

полученные знания на практике. А это, в свою очередь, связано с решением той 

или иной задачи. При этом для нас важно не только научить учащихся решать 

задачи, но и правильно формулировать их, используя имеющуюся информацию. 

Особое внимание мы хотим обратить на тот смысл, который нами вкладывается в 

термин «решение задачи»: под решением задачи мы понимаем запись (описание) 

алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. Сам процесс 

выполнения алгоритма (получение ответа задачи) важен, но не относится нами к 

обязательной составляющей умения решать задачи (получение ответа задачи мы 

относим, прежде всего, к области вычислительных умений). Такой подход к 

толкованию термина «решение задачи» нам представляется наиболее 

правильным. 

Во-первых, это согласуется с современным «математическим» пониманием 

сути данного вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» 

мышление будет способствовать более успешному освоению ими основ 

информатики и новых информационных технологий. Само описание алгоритма 

решения задачи мы допускаем в трех видах: 1) по действиям (по шагам) с 

пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассматриваем как 

свернутую форму описания по действиям, но без пояснений, 3) в виде буквенного 
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выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде уравнения) с 

использованием стандартной символики. Последняя форма описания алгоритма 

решения задачи будет использоваться только после того, как учащимися 

достаточно хорошо будут усвоены зависимости между величинами, а также связь 

между результатом и компонентами действий. 

Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом 

смысле термин «решение задачи» также часто употребляется), то мы в нашем 

курсе не ставим целью осуществить его полную алгоритмизацию. Более того, мы 

вполне осознаем, что этот процесс, как правило, содержит этап нестандартных 

(эвристических) действий, что препятствует его полной алгоритмизации. Но 

частичная его алгоритмизация (хотя бы в виде четкого усвоения 

последовательности этапов работы с задачей) не только возможна, но и 

необходима для формирования у учащихся общего умения решать задачи. Для 

формирования умения решать задачи учащиеся в первую очередь должны 

научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли 

предложенный текст задачей, или как по данному сюжету сформулировать 

задачу, установить связь между данными и искомым и последовательность шагов 

по установлению значения искомого. Другое направление работы с понятием 

«задача» связано с проведением различных преобразований имеющегося текста и 

наблюдениями за теми изменениями в ее решении, которые возникают в 

результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: дополнение 

текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов 

задачи, представление одной и той же задачи в разных формулировках; 

упрощение и усложнение исходной задачи; поиск особых случаев изменения 

исходных данных, приводящих к упрощению решения; установление задач, 

которые можно решить при помощи уже решенной задачи, что в дальнейшем 

становится основой классификации задач по сходству математических 

отношений, заложенных в них. 

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа 

с данными, как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем 

содержательным линиям. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и 

представлению различной информации, связанной со счетом предметов и 

измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде деятельности 

проявляется в процессе работы над практическими задачами (по всему курсу), 

задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами с 

недостающими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов 

сбора предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста 

(протокола), с помощью табулирования, графического представления. 
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Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1 классе 

учащиеся знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь 

идет о «Таблице сложения»), и осознают удобство такого представления 

информации. При этом учащиеся принимают непосредственное участие в 

построении такой таблицы. Во 2 классе эта работа продолжается очень активно. 

Наряду с построением и использованием «Таблицы умножения» учащиеся 

знакомятся с возможностью использовать таблицу для осуществления краткой 

записи текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и заполнять 

таблицы полученными данными. 

Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но 

все же вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по 

работе с таблицами (см. соответствующее приложение). В 3 классе к уже 

знакомым учащимся видам «стандартных» таблиц добавляется еще одна очень 

важная таблица, а именно «Таблица разрядов и классов». Все виды работ с 

таблицами продолжают активно действовать, но при этом появляются задания, 

связанные с интерпретацией табличных данных, с их анализом для получения 

некоторой «новой» информации. В 4 классе учащимся приходится много 

работать с таблицами, что обусловлено спецификой изучаемого материала: 

большой объем времени отводится рассмотрению задач с пропорциональными 

величинами, характеризующими процесс движения, работы, изготовления товара, 

расчета стоимости. Традиционно решение таких задач, как правило, сопро-

вождается табличной записью. 

Еще одной удобной формой представления данных является использование 

диаграмм. При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или 

полосчатые), так и структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание о 

диаграмме дается на страницах учебника 3 класса: изучается специальная тема 

«Изображение данных с помощью диаграмм». При этом появление диаграмм 

сравнения как средства представления данных подготовлено введением такого 

понятия, как «числовой луч». Именно горизонтальное расположение числового 

луча (что является наиболее привычным расположением) привело к тому, что из 

двух возможных типов расположения диаграммы сравнения (вертикального или 

горизонтального) мы в основном используем горизонтальное их расположение 

(полосчатые диаграммы). Но при этом не следует думать, что вертикальные 

(столбчатые) диаграммы чем-то принципиально отличаются от горизонтальных. 

Эта мысль доводится и до понимания учащихся: они работают с вертикальными 

и горизонтальными диаграммами на общих основаниях. Преимущество 

горизонтальных диаграмм проявляется еще и в том, что на страницах учебника 

их можно расположить более компактно. 
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Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в 

круговой форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет 

введено понятие доли и учащиеся научаться делить круг на заданное число 

равных частей. Умение распознавать и строить круговой сектор, площадь 

которого составляет определенную долю (половину, четверть, треть и т. д.) от 

площади соответствующего круга, и является той базой, которая лежит в основе 

работы с круговой диаграммой. В явном виде эта работа проводится только в 4 

классе, но подготовительная работа, связанная с использованием круговых схем, 

начинается уже во 2 классе. 

Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной 

содержательной линии в силу двух основных причинво-первых, этот материал, 

согласно требованиям нового стандарта, представлен в содержании курса в очень 

небольшом объеме (в явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются 

нахождения неизвестного компонента арифметического действия), а во-вторых, 

его направленность главным образом носит пропедевтический характер. Однако 

мы считаем, что по той роли, которая отводится этому материалу в плане 

дальнейшего успешного изучения курса математики, он вполне мог бы быть 

представлен более широко и мог бы претендовать на образование 

самостоятельной содержательной линии. 

Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими 

понятиями, как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала 

приходится главным образом на 4 класс, но пропедевтическая работа начинается 

с 1 класса. Задания, в которых учащимся предлагается заполнить пропуски соот-

ветствующими числами, готовят детей к пониманию сначала неизвестной 

величины, а затем и переменной величины. Появление равенств с «окошками», в 

которые следует записать нужные числа, является пропедевтикой изучения 

уравнений. Во 2 классе вводится само понятие «уравнение» и соответствующая 

терминология. Делается это, прежде всего, для вывода правил нахождения неиз-

вестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как 

способа решения соответствующих уравнений. В 3 классе рассматриваются 

уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным 

делимым и так же выводятся соответствующие правила. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 
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• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Содержание курса 

1класс 

(132 ч) 

2 класс 

(136 ч) 

3 класс 

(136 ч) 

4 класс 

(136 ч) 

1.Числа и величины 

(28 ч) 

2.Арифметические 

действия (48 ч) 

3.Текстовые задачи 

(12 ч) 

4.Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры (28 ч) 

5.Геометрические 

величины (10 ч) 

1. Числа и 

величины (20 ч) 

2.Арифметические 

действия (46 ч) 

3. Текстовые 

задачи (36 ч) 

4.Геометрические 

фигуры (10 ч) 

5.Геометрические 

величины (12 ч) 

6.Работа с 

1.Числа и 

величины (10 ч) 

2.Арифметические 

действия (46 ч) 

3.Текстовые задачи 

(36 ч) 

4.Геометрические 

фигуры (10 ч) 

5.Геометрические 

величины (14 ч) 

 

1.Числа и 

величины (12 ч) 

2.Арифметические 

действия (50 ч) 

3.Текстовые 

задачи (26 ч) 

4.Геометрические 

фигуры (12 ч) 

5.Геометрические 

величины (14 ч) 

6.Работа с 
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6.Работа с данными 

(6 ч) 

данными (12 ч) 

 

 

 

 

 

данными (22 ч) 

 

 

Программа по математике УМК «Начальная школа XII века» 

Пояснительная записка 
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

математики. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных 

математических знаний и формирование соответствующих умений: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 
фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и 

умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 

приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 
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описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 

общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

начальной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения; 

 способность к самоорганизованности; 
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 
проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 
 выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
 умение работать в информационной среде. 
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Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 

наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание курса 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же 

длины (ширины, высоты). 
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 
Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
 распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 
 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем 

составления  пар предметов) 
Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Универсальные учебные действия: 
 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
 сравнивать числа; 
 упорядочивать данное множество чисел.Арифметические действия с числами и 

их свойства 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 
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уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, 

делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное 

число.  

Деление с остатком. 

Устные  и  письменные  алгоритмы  деления  на  однозначное,  на  

двузначное  и      на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 

свойств действий с использованием букв. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы 

и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых  

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без 

скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры  арифметических   задач,  решаемых   составлением  равенств,   

содержащих 

букву.  

Универсальные учебные действия: 
 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 
 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения

 четырех 
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арифметических действий; 
 прогнозировать результаты вычислений; 
 контролировать свою деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными способами; 
 оценивать правильность предъявленных вычислений; 
 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью 
определения порядка выполнения содержащихся в нем арифметических 
действий. 
Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 
единицы. 
Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы 

(пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с 

избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближенных значений величины с использованием 

знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 
 сравнивать значения однородных величин; 
 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми 
величинами при решении разнообразных учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых

 арифметических задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы 

купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими 

и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 
 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых 
арифметических действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 
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 контролировать свою деятельность:обнаруживать и
 устранять ошибки логического характера (в ходе решения) 
и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. 

Луч и прямая как бесконечные плоские  фигуры.  Окружность  (круг).  

Изображение  плоских  фигур  с  помощью   линейки,циркуля и от руки. Угол 

и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные).  Виды треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 

симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе 

различать направления движения); 
 различать геометрические фигуры; 
 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 
 конструировать указанную фигуру из частей; 
 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 
Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку.  

Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых 

высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: 

выделение в нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 



131 

 

 

Простейшие доказательства истинности или

 ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное 

утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 
 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие 

данное утверждение; 
 конструировать алгоритм решения логической задачи; 
 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых 
высказываний с помощью логических слов-связок и определять их 
истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного 

высказывания; выделять  в нем составляющие его высказывания и делать 

выводы об истинности или ложности составного высказывания; 
 актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств (в том числе с опорой на изученные 
определения, законы арифметических действий, свойства геометрических 

фигур). 
Работа с информацией 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). Простейшие 

графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

составленные по определенным правилам. Определение правила составления 

последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; 

фиксировать результаты разными способами; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

таблицах, на графиках и диаграммах; 
переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
 
Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 
называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 
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— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник,  

куб, 

шар); 
различать: 

— число и цифру; 
— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 
читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 
— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 =  2,  5 2 = 10,  9  :  3 = 3; 
сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 
воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 
распознавать: 

— геометрические фигуры; 
моделировать: 

— тношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью 

фишек или схематического рисунка; 
характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, 

средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 
анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 
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классифицировать: 
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 
— предметы (по высоте, длине, ширине); 
— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 
— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 
— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения 

выражений, содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую

 для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 
сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 

задачи в виде связного устного рассказа; 
классифицировать: 

— определять основание классификации; 
обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 
контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 
решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 
— использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 
— составлять фигуры из частей; 
— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
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— находить и показывать на рисунках пары симметричных 

относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию 

для ответа на поставленный вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: 
называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое,

 сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, 

произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник,

 угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 
сравнивать: 

— числа в пределах 100; 
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); 

— длины отрезков; 
различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 
читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 
— записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 =  3; 
воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 
— числовых выражений; 

моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 
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распознавать: 
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
— числовое выражение (название, как составлено); 
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, 

рационального способа решения; 
классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 
— тексты несложных арифметических задач; 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два

 действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 
формулировать: 

— свойства умножения и деления; 
— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 
называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 
читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 
различать: 

— луч и отрезок; 
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характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 
решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 
— составлять несложные числовые выражения; 
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, 

любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном 

порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 
сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
— знаки > и <; 
— числовые равенства и неравенства; 

читать: 
— записи вида 120 < 365,  900 > 850; 

воспроизводить: 
— соотношения между единицами массы, длины, времени; 
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 
упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных 

единицах; анализировать: 
— структуру числового выражения; 
— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 
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контролировать: 
— свою деятельность (проверять правильность письменных

 вычислений с натуральными числами в пределах 1000), 

находить и исправлять ошибки; 
решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 
— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять 

умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 

действия (со скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. К концу 

обучения в третьем классе ученик может научиться: формулировать: 
— сочетательное свойство умножения; 
— распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 
читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 
приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
— верных и неверных высказываний; 

различать: 
— числовое и буквенное выражение; 
— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 
характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 
воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; решать 

учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 
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называть: 
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, 

любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или 

представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 
сравнивать: 

— многозначные числа; 
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 
— любое многозначное число; 
— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов

 арифметических действий (слагаемого, множителя, 

уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки; 
моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 
упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
— структуру составного числового выражения; 
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 
контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приемы; 
решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 
миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более

 шести арифметических действий; 
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— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том 

числе задачи на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических

 действий и применять их при 

вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 
называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 
различать: 

— числовое и буквенное равенства; 
— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 
воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 
приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 
оценивать: 

— точность измерений; 
исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 
читать: 

— информацию, представленную на графике; 
решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с 

моделями пространственных геометрических фигур; 
— прогнозировать результаты вычислений; 
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

 

Программа по окружающему миру 

О.Н. Федотова, Г. В. Трафимова, (270 ч) 

Пояснительная записка 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное 

направление содержания курса и предусматривает следующее распределение 
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часов по содержательным блокам: «Человек и природа» -150 часов, «Человек 

и общество» - 108 часов, резерв — 12 часов. Содержание блока «Правила 

безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых блоков, 

вследствие чего отдельные часы на его изучение не выделены. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что 

дает возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их 

понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

Интегрированный характер самого курса, а также реализация 

межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

математикой, технологией  обеспечивают в полной мере формирование у 

детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, 

определение 

своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом 

и природой.  

   Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами 

изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, 

на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, 

окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о природе 

и культуре родного края. 

   С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей 

образования в начальной школе становится формирование универсальных 

(метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача 

решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными 

областями, каждая из которых  имеет свою специфику. 

Цель изучения курса    Цель изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе — формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: мотивы, выражающие его потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой деятельности; ценностно-
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смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести 

за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила 

экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и 

укреплению своего здоровья); базовые историко-культурные представления 

и гражданская идентичность (осознание себя гражданином России, жителем 

своего края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и 

видеть свое место в них); любовь к Родине, выраженная в интересе к ее 

природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в 

делах и событиях по охране природных и культурных памятников; 

базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 

верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных 

позиций других людей); учебно-познавательный интерес к учебному 

предмету, информационным источникам, способам постановки опытов, 

наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, 

выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения. 

  Программными предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социальных дисциплин, являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (доступных для осознания младшими школьниками);  

 сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии;  

 сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

Интернет); 

 сформированность умения осуществлять информативный поиск в 

словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 

носителях), в Интернете для выполнения учебного задания или для 

практических целей; 

 способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-

карту, схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска 

необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

 способность использовать готовые модели и другие источники 

информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, 

схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и применения необходимой 

информации в быту; 
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 умение составлять список используемой литературы и Интернет-

адресов; 

 способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 

взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 

существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей 

с его собственной точкой зрения; 

 способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Содержание курса 

1 класс(66 ч) 
2 класс (68 

ч) 
3 класс (68 ч) 4 класс (68 

ч) 

1.Человек и 

природа (46 ч) 

2.Человек и 

общество (15 ч) 

3.Правила 

безопасного 

поведения (5 ч) 

1.Человек и 

природа (40 ч) 

2.Человек и 

общество (24 ч) 

3.Правила 

безопасного 

поведения (4 ч) 

1.Человек и 

природа (52 ч) 

2.Человек и 

общество (12 ч) 

3.Правила 

безопасного  

поведения (4 ч) 

1.Человек и 

природа  (40 ч) 

2.Человек и 

общество (24 ч) 

3.Правила 

безопасного 

поведения (4 ч) 

 

Программа по окружающему миру 

 УМК «Начальная школа XII века» Н.Ф. Виноградова 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и  обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
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способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению  личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям  и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
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Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к  образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Программа по изобразительному искусству 

Автор В.С.Кузин (135 ч) 



146 

 

 

Пояснительная записка 

 Программа по изобразительному искусству  разработана  на основе  

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования   и авторской программы Кузина В.С., 

утверждённой МО РФ. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные 

в пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному 

искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с 

особой остротой встает проблема формирования духовного мира, 

эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле 

важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное 

искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических 

отношений личности к окружающей действительности. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих задач: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 
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народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 

учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский 

язык, музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 

жизнью.  

 Для  выполнения  поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены  следующие основные виды занятий: рисование 

с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и  иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка ,  аппликация с элементами 

дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

    Разделы  лепка  и  аппликация  исключены  из  программы  т.к.  этим  

разделам  много  внимания  уделяется  на  уроках  технологии.  За  счёт  этого  

больше  времени  отдано  на  более  глубокое  изучение  детьми  таких  

разделов  как: рисование  с  натуры, рисование  на темы, где  важное 

значение  приобретает  выработка  у детей  умения  выразительно  выполнять  

рисунки. 

Содержание программы 

1 класс  

(33 часа) 

2 класс  

(34  часа) 

3 класс  

(34 часа) 

4  класс 

(34 часа) 

1.Рисование с натуры 

(рисунок, живопись) – 

13ч. 

2.Рисование на темы – 

9 ч. 

3.Декоративная работа 

– 8 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 

искусстве и красоте 

вокруг нас – 3 ч 

1.Рисование с натуры 

(рисунок, живопись) – 

9ч. 

2.Рисование  на темы – 

13 ч. 

3.Декоративная работа 

– 8 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 

искусстве и красоте 

вокруг нас – 4 ч. 

1.Рисование с натуры 

(рисунок, живопись) – 

13ч. 

2.Рисование  на темы – 

10 ч. 

3.Декоративная работа 

– 7 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 

искусстве и красоте 

вокруг нас – 4 ч. 

1.Рисование с натуры 

(рисунок, живопись) – 

13ч. 

2.Рисование  на темы – 

10 ч. 

3.Декоративная работа 

– 7 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 

искусстве и красоте 

вокруг нас – 4 ч. 

 

Программа по технологии 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А.,Голованова «Технология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования и концептуальных положений развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная школа».  
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В соответствии с концептуальным положением системы программа по 

технологии учитывает опят ребѐнка и тот образ мира, который определяется 

его природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с 

развитой инфроструктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-

природным ритмом, с удалѐнностью от крупных культурных объектов. Этот 

опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических 

приѐмов и поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся 

не только городских, но и сельских школ.  

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается 

формированием у школьников представлений о взаимодействии человека с 

окружающим миром , осознанием обучающимися роли трудовой  

деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных 

технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 

первоначальными умениями проектной деятельности.  

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения 

учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» 

является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В 

нѐм все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 

предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся.  

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач:  

  развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации;  

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий; – овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно-значимых объектов и 

общественно значимых предметов труда, способами планирования и 

организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать 

собственное продвижение и свой вклад в результаты общей 

деятельности и умений делового сотрудничества;  
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  развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 

успеха и достижений, умений составлять план действий и применять 

его для решения практических задач.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки;  

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приѐмов их создания;  

  Моделирование, конструирование из различных материалов;  

  Решение доступных конструктивно-технологических задач, 

простейшее проектирование, практика работы на компьютере.  

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные 

аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 

создаваемых изделий.  

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований Федерального стандарта второго 

поколения – практико-ориентированная направленность предлагаемого 

содержания, сформированность элементарных общетрудовых навыков, 

овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта 

практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора.  

С третьего класса в программу включѐн раздел «Практика работы на 

компьютере». Он предусматривает первичное использование 

информационных технологий.  

Общая характеристика учебного предмета  
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал 

каждого года обучения представлен следующими разделами: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая 

деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего 

окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения проектной 

деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, 

ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные 

представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; 

раскрываются особенности организации процесса труда младших 

школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 

деятельности.  

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее 
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содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей 

для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой 

деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор 

конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их 

расходование, продумывание последовательности проведения работ.  

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих 

структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 

«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач». Распределение материалов по 

классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным 

увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 

учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой 

инициативы и самостоятельности.  

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, 

наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так 

и в сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических 

операций, описание практических работ, перечень объектов труда и 

творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, 

необходимой для решения технических, технологических и практических 

задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей при 

конструировании изделий из различных материалов.  

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень 

практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых 

изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков.  

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей 

из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования 

и решения практических задач», «Моделирование пособий для различных 

уроков».  

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 

«модель»; формируются первоначальные представления о видах 

конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование 

и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), 

выполнение которых необходимо для других предметных областей. 

Естественным результатом изготовления этих пособий является проверка их 

в действии на других уроках (функциональной составляющей изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», предусматривает 

обучение младших школьников использованию компьютерных программ как 

средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных 

источников, работе с которыми целенаправленно обучаются дети, за счет 

включения электронных информационных источников.  
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Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и 

энциклопедии для поиска информации.  

Программа предполагает обучение младших школьников умению 

организовать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами.  

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, 

умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 

приспособлениям.  

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с 

работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально 

для малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. 

Готовые работы желательно использовать на уроках по другим предметам, 

при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении 

школьных и домашних помещений, для подарков.  

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 

работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к 

трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и других 

задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения 

и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративно-

прикладного творчества, выставки, производственные предприятия.  

Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 

деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 

конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 

материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического 

приема, операции, конструкции.  

Основные результаты учебного предмета  
  элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;  

  начальные технико-технологические знания, умения, навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных 

конструкций и проверки их в действии;  

 начальные графические умения: выполнение измерений и 

построений с использованием чертежных инструментов (линейки, 

угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей при 

решении практических задач по моделированию и конструированию;  
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  начальные умения по поиску и применению информации для 

решения практических задач (работа с простыми информационными 

объектами, их поиск, преобразование, хранение);  
  приобретение навыков сотрудничества, формирование уважения к 

труду, внимательности и любознательности. Методические пособия 

для учащихся:  

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4 класс: Учебник. 

— М.: Академкнига/Учебник.  

Учебно-методические пособия для учителя  
Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.  

Программа по курсу «Технология»:  

Авторская программа по технологии Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой 

«Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – 

Ч.2: 192 с. Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним.  

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все 

элементы 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.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, 
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в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий 

объѐм учебного времени составляет 135 часов.  

В учебном плане лицея в 1-ом классе на изучение предмета «Технология» 

выделяется 1 час в неделю - 33 часа в год; во 2-4 классах  

- 1 часа в неделю – по 34 часа в год.  

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в 

разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты»  

Таблица тематического распределения количества часов.  

По примерной программе:  

135 ч = 33 ч (1 кл) + 34 ч (2 кл) + 34 ч (3 кл) + 34 ч (4 кл)  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»  
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

Результаты изучения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности.  

Предмет технология способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы:  

 действия, реализующие потребность школьника в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность 

на достижение творческой самореализации, в том числе с 

помощью компьютерных технологий;  

  действия, характеризующие уважительное отношение к труду 

людей и к продукту, производимому людьми разных профессий;  

  проектная деятельность  

  контроль и самоконтроль.  

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Регулятивные УУД  

 планирование последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи;  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 
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законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

Результаты изучения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты  
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности.  

Предмет технология способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы:  

  действия, реализующие потребность школьника в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность 

на достижение творческой самореализации, в том числе с 

помощью компьютерных технологий;  

  действия, характеризующие уважительное отношение к труду 

людей и к продукту, производимому людьми разных профессий;  

  проектная деятельность  

  контроль и самоконтроль.  

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Регулятивные УУД  

 планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи;  

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

  самоконтроль и корректировка хода практической работы;  

 самоконтроль результата практической деятельности путѐм 

сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом);  
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  оценка результата практической деятельности путѐм проверки 

изделия в действии.  

Познавательные УУД  

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и 

электронных носителях;  

  сохранение информации на бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры;  

  чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи 

и эскизы, схемы);  

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями;  

  конструирование объектов с учѐтом технических и декоративно-

художественных условий: определение особенностей 

конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов;  

  сравнение конструктивных и декоративных особенностей 

предметов быта и установление их связи с выполняемыми 

утилитарными функциями;  

  сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;  

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-

художественных особенностей предлагаемых заданий;  

  выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении 

учебных задач;  

  проектирование изделий: создание образа в соответствии с 

замыслом, реализация замысла;  

  поиск необходимой информации в Интернете.  

Коммуникативные УУД  

  учѐт позиции собеседника (соседа по парте);  

  умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов, работе на компьютере;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте);  

  осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.                                                                                                                      

Программа по технологии 

УМК «Начальная школа XII века» 

Автор Е.А. Лутцева 

Пояснительная записка 
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           Программа по технологии ориентирована на достижение целей, задач 

современного образования, определенных Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования.  

           Цель предлагаемого курса технологии - развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

         Достижение данной цели предполагает решение 

1) образовательных задач: 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

2) развивающих задач: 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 
художественно- конструкторской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию 

и оценку; 

3) воспитательных задач: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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        Достижение указанной цели есть планируемые личностные, 

метапредметные (универсальные учебные действия), предметные 

результаты.  «Технология»  как  учебный  предмет  является 

 комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном 

 плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с 

 основными  предметами  начальной школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств 

художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм 

 и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-

художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с 

 учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как 

 создателя  материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе 

 использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе  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); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания 

 образа, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной 

 информации  из  деловых статей и текстов. 

 Представленный курс закладывает основы технологического 

образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно- культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 

обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий, необходимых в повседневной жизни современного 

человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - 



159 

 

 

практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии 

создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

 включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. 

В результате на уроках технологии могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться 

социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создаёт 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. 
2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образовании  и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программа создана на основе развития 

традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения. 

 В начальной школе закладываются основы технологического обра-

зования, 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 ребёнка в его практической творческой 

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 ребёнка, 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 историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 
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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 за-

ключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в тех-

нологиях 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 по-

зволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 Изобразительное искусство даёт 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 чувст-

венной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами. 

 Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и кон-

струкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

 Родной язык — развитие устной речи на основе использования важ-

нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической дея-

тельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обра-

ботки; 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 создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за прояв-

ленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за ав-
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торство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт 

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. 

3.Описание места учебного предмета «Технология» 

Для изучения технологии на ступени начального общего образования 

авторской программой отводится 135 часов: 

1 класс –33 часа;   

2-4 классы по 34 часа.  

В рабочей программе на ступень – 138 часов:  

1 класс – 33 часа; 

2-4 классы по 35 часа.  

В 1-ом классе  на 4-ый раздел  «Использование информационных 

технологий» часы не выделяются, т.к. учитель демонстрирует готовые 

материалы на цифровых носителях (СД) в рамках изучаемых тем в 3-ем и 

4-ом разделах; во 2-ом классе 3 часа из  4-ого раздела   «Использование 

информационных технологий» добавляются в раздел  «Конструирование и 

моделирование», учитель демонстрирует готовые материалы на цифровых 

носителях (СД) в рамках изучаемых тем, в 3-ем классе - в раздел 

«Использование информационных технологий» добавляется 2 часа из 1-

ого раздела «Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» и 1 час из раздела «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», чтобы 

проводить часы 4-ого раздела в 4-ой четверти; в 4-ом классе - в раздел 

«Использование информационных технологий» добавляется 1 час из 1-ого 

раздела «Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание». 

Разница в количестве часов в авторской и рабочей программе обусловлена 

тем, что согласно годовому календарному учебному графику гимназии 

продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах составляет 35 

учебных недель, в то время как авторские программы для этих классов 

рассчитаны на 34 учебные недели. Поэтому во 2-4 классах в рабочей 

программе общее количество учебных часов по сравнению с авторской 

программой увеличено на 1 час в год в каждом классе, которые 

распределены в раздел «Использование информационных технологий». 

 

Класс Количество 
часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Количество часов в год 

1 1 33 33 
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2 1 35 35 
3 1 35 35 

4 1 35 35 
 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета «Технология» 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология»  как  учебный 

 предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В 

 содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи 

 с  основными  предметами  начальной школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств 

художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм 

 и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-

художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с 

 учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как 

 создателя  материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе 

 использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе  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); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания 

 образа, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной 

 информации  из  деловых статей и текстов. 

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 
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        Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных 

ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном), развития 

исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и 

т. д. 

        В курсе предусмотрено использование разнообразных 

организационных форм обучения: 
 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

        Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся.         

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических 

 способов  и приёмов и работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, 

под контролем учителя); 

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный 

 или частично  продуктивный),  найденные  продуктивные 

 конструкторские  и технологические решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности 

каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе 

обсуждений и самореализации. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения  учебного предмета «Технология» 

1 класс 

 

        В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется 

достижение младшими школьниками следующих  результатов. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   положительно относиться к учению; 

•   проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

•   принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых 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 для родных, 

друзей, для себя; 
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•   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 дея-

тельность; 

•   под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
•   С помощью учителя учиться определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

•   учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

•   учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

•   с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для вы-

полнения 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 эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

•   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 УУД 

•   Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 
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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; созидательной, творческой 

деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения; 

•   об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

•   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 приёмы по изготовлению несложных 

изделий; 

•   экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

•   точно резать ножницами; 

•   собирать изделия с помощью клея; 

•   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: 
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•   различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

•   конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

 

2 класс  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

•   уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

•   понимать исторические традиции ремёсел, 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 учи-

телем (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 конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

•   работать по составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертёжных 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 изделий декоративно-прикладного искусства, 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 
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реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

•   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

•   Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

•   уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, кол-

лективно 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 деятельности, под-

держивать 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 — своё или 

высказанное другими; 

•   применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

•   обобщённые 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; 
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•   линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

•   названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Уметь: 

•   читать простейшие чертежи (эскизы); 

•   выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

•   оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её 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. 

 

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать 

им посильную помощь; 

•   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 

•   совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

•   совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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•   совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

•   самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

•   коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и са-

мостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

•   осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

•   выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и ак-

куратность 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, чертёж, 

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 её 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 распространённые в крае ремёсла; 

•   соблюдать правила безопасного пользования домашними электро-

приборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
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Знать: 

•   названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

•   последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

•   основные линии чертежа (осевая и центровая); 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 

•   косую строчку, её варианты, их назначение; 

•   названия нескольких видов информационных технологий и соот-

ветствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

•   о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 

•   традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

•   читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•   выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•   подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

•   выполнять рицовку; 

•   оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её 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 соединительный материал 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; 

•   о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

•   включать и выключать компьютер; 
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•   пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого 

для выполнения 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. 

 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощу-

щений, 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 другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-

логические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 

•   петельную строчку, её варианты, их назначение; 

•   названия нескольких видов информационных технологий и соот-

ветствующих 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 объёме; 

•   традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

•   стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

•   художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

•   читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•   выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•   подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

•   выполнять рицовку; 

•   оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её ва-

риантами; 

•   находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
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•   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 тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

•   оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

•   работать с доступной информацией; 

•   работать в программах Word, Power Point. 
 

Планируемые результаты освоения программы  по технологии 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как 

совокупность личностных, метапредметных (универсальных учебных действий) и 

предметных результатов. Предмет «Технология» является школьной дисциплиной, 

обеспечивающей развитие личности и формирование функциональной грамотности 

младшего школьника. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 

•   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощу-

щений, 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 другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-

логические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 

•   петельную строчку, её варианты, их назначение; 

•   названия нескольких видов информационных технологий и соот-

ветствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 
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•   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 объёме; 

•   традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

•   стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

•   художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

•   читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•   выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•   подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

•   выполнять рицовку; 

•   оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её ва-

риантами; 

•   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) 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 
 

Система оценки планируемых  результатов изучения учебного предмета  
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«Технология». 

 

Согласно требованиям к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, положенным 
в основу новых образовательных стандартов, программа по технологии 
включает систему оценки качества освоения данной программы. 
 

 Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 ученик изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 ученик показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 ученик продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 ученик отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «4» 

 в изложении допущены незначительные недостатки, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

 нет определенной логической последовательности, неточно 

используется терминология и символика; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу учителя. 

Оценка «3» 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 самостоятельность в работе была низкой; 
Оценка «2» 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5»  

 работа выполнена полностью,получен верный ответ или иное 
требуемое представление результата работы; 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ЭВМ; 

 

Оценка "4" 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее 
оптимальные подходы к решению поставленной задачи 

Оценка "3" 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

 самостоятельность в работе была низкой; 
Оценка "2" 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 
от общего объема задания); 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 
ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 
навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
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6. Содержание учебного предмета «Технология» 
Программа технологии по каждому году обучения включает в себя 

следующие разделы: 

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. 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание (6 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 нём во время и после 

работы; уход за инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём 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. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение ма-

териалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, 
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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 приёмов 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 мате-

риалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Размет-

ка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытяги-

ванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия ри-

сованием, 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 приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу 

2 класс (35 часов) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 

(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и 

ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания 

детей (крае, регионе). Технологии выполнения 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). 
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Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый 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 

чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (15 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), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка не-

скольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямо-

угольных и круглых деталей с помощью чертёжных 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). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9+3 ч из 4 раздела) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 
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Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в 

воздухе. Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

3 класс (35 часов) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание (12 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, нацио-

нально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте 

и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до 

начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, 

огня) 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 стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

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. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (9 ч)   

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, 
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росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. 

д. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 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 внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, 

различными видами клея, 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. 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) (9 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 

4 класс (35 часов) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание (13 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современ- 

ные 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 

её 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 XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI 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. 
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Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инст-

рументов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — поли-

меры (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 её 

назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её 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.). 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) (9 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. 

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

•   развитие личностных качеств (активности, инициативности, вол 

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 с открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных  потребностей до начала 
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технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой (как источника и 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 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение прав и техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

•   овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; пои( (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

•   использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несло:  конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

•   развитие коммуникативной компетентности младших школьнике 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 сторон технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

 

 

7. Таблица тематического распределения количества часов  
учебного предмета «Технология» 

 

№п/

п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

 

 

 

 

Авторская 

программа. 

Изобразительное 

искусство 

художественный 

труд. 1 -4классы. 

Автор:  

Е.А.Лутцева 

«Вента-Граф», 2012г. 

Рабочая программа по 

классам 
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1 2 3 4 

 1 класс 33 33    

1. Общекультурные и 

общетрудовые  

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание  

6 6    

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

17 17    

3. Конструирование и 

моделирование 
10 10    

 2 класс 34  35   

4. Общекультурные и 
общетрудовые  
компетенции. Основы 
культуры труда, 
самообслуживание 

8  8   

5. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

15  15   

6. Конструирование и 

моделирование 

9  9 +3 

ИКТ 

  

7. Использование 

информационных 

технологий. 

2  ---   

 3 класс 34   35  

8. Общекультурные и 

общетрудовые  

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

14   12  

9. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

10   9  
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грамоты  

10. Конструирование и 

моделирование 

5   5  

11. Использование 

информационных 

технологий. 

5   9  

 4 класс 34    35 

12. Общекультурные и 

общетрудовые  

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

 

14 

 

 

                

13 

13. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

8    8 

14. Конструирование и 

моделирование 

5    5 

15. Использование 

информационных 

технологий. 

7    9 
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Тематическое планирование учебного предмета  «Технология» 

 

1 класс (33 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Тема 1. Рукотворный мир как 
результат труда человека (1ч) 

Человек — творец и созидатель, 
создатель духовно-культурной 

и материальной среды. 
Предметное окружение детей 

С помощью учителя:  
— наблюдать связи человека с природой и 
предметным миром: предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы 
объектов природы и окружающего мира; 
— наблюдать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий; 
— сравнивать, делать простейшие обобщения; 
— анализировать предлагаемые задания: 
понимать поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного; 
— планировать предстоящую практическую 
деятельность в соответствии с её целью, 
задачами, особенностями выполняемого 
задания; 
— организовывать свою деятельность: 
подготавливать своё рабочее место, 

Тема 2. Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы 
культуры труда (1 ч) 

Мастера и их профессии (знакомые 
детям). 
Организация рабочего места, 
рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и 
инструментов. 
Соблюдение в работе безопасных 
приёмов труда 

Тема 3. Природа в 
художественно-практической 
деятельности человека (2 ч) 

Отражение мотивов природы 
в декоративно-прикладном 
творчестве. 
Использование форм и образов 
природы в создании предметной 
среды (в лепке, аппликации, 



 

 

мозаике и пр.) рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приёмы безопасного 
и рационального труда; 
— оценивать результат своей деятельности: 
точность изготовления деталей, аккуратность 
выполнения работы; принимать участие в 
обсуждении результатов деятельности 
одноклассников; 
— обобщать (осознавать и формулировать) то 
новое, что усвоено 

Тема 4. Природа и техническая 
среда (1 ч) 

Проблемы экологии. 
Общее представление о 
конструктивных особенностях 
изделий (изделие и его детали) 

Тема 5. Дом и семья. 
Самообслуживание (1 ч) 

Самообслуживание (поддержание 
чистоты, опрятность). 
Изготовление для близких 
подарков (открытки, сувениры и т. 
п.). Растения в доме (уход за 
растениями) (реализуется при 
двухчасовом планировании) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (17 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 
происхождение и 
использование человеком (2 ч) 

Мир материалов (общее 
представление, основные 
свойства). 
Подготовка материалов к работе.  
Бережное использование и 
экономное расходование 
материалов. 
Способы обработки материалов 
для получения различных 
декоративно-художественных 
эффектов (разметка по шаблону, 

С помощью учителя:  
— выполнять простейшие исследования 
(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
изученные материалы: их виды, физические и 
технологические свойства, конструктивные 
особенности используемых инструментов, 
приёмы работы освоенными 
приспособлениями и инструментами; 
— анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых 



 

 

сгибание, складывание) изделий, выделять известное и неизвестное; 
— осуществлять практический поиск 
и открытие нового знания и умения; 
анализировать и читать графические 
изображения (рисунки); 
— воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические 
изображения, соблюдая приёмы безопасного и 
рационального труда; 
— планировать последовательность 
практических действий для реализации 
поставленной задачи; 
— осуществлять самоконтроль качества 
выполненной работы (соответствие 
предложенному образцу или заданию); 
— обобщать (осознавать и формулировать) то 
новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты 
и приспособления для 
обработки материалов (2 ч) 

Знакомство с ножницами, их 
конструкцией, удобным 
удержанием, правилами 
пользования ими 

Тема 3. Общее представление о 
технологическом процессе (2 ч) 

Этапы (технология) изготовления 
изделий из разных материалов 
(общее представление). 
Технологические операции: 
разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, 
отделка 

Тема 4. Технологические 
операции ручной обработки 
материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, 
ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и 
инструментов (с помощью 
учителя). 
Разметка (на глаз, по шаблону). 
Обработка материала (отрывание, 
сгибание, складывание, резание 
ножницами). 
Сборка деталей, клеевое 
соединение. 
Отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, 
аппликация) 

Тема 5. Графические 
изображения в технике и 

Виды условных графических 
изображений: рисунок, 



 

 

технологии (4 ч) инструкционная карта. 
Изготовление изделий с опорой на 
рисунки, инструкционные карты 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Тема 1. Изделие и его 
конструкция (1 ч) 

Изделие, детали изделия С помощью учителя: 
—моделировать несложные изделия с 
разными конструктивными особенностями по 
образцу и рисунку; 
— определять особенности конструкции, 
подбирать соответствующие материалы и 
инструменты; 
—планировать последовательность 
практических действий для реализации 
замысла 

Тема 2. Элементарные 
представления о конструкции (2  
ч) 

Машины и механизмы — 
помощники человека, их 
назначение, общее представление. 
Конструкция изделия (разъёмная, 
неразъёмная, соединение 
подвижное и неподвижное) 

Тема 3. Конструирование и 
моделирование несложных 
объектов (7 ч) 

Конструирование и моделирование 
изделий на основе природных 
форм и конструкций (например, 
образы животных и растений в 
технике оригами, аппликациях из 
геометрических фигур и пр.) 

2 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как 
результат труда человека (1 ч) 

Человек — творец и созидатель, 
создатель духовно-культурной 
и материальной среды; изделия 

—Наблюдать конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, знакомиться с 
традициями и творчеством мастеров родного 



 

 

ремесленников края; 
— сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть 
используемые в рукотворной деятельности 
материалы. 
С помощью учителя: 
— искать, отбирать и использовать 
необходимую информацию (из учебника и 
других справочных и дидактических 
материалов); 
— при планировании отбирать оптимальные 
способы выполнения предстоящей 
практической работы в соответствии с её 
целью и задачами; 
— организовывать свою деятельность, 
работать в малых группах, осуществлять 
сотрудничество; 
— исследовать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых 
изделий, искать наиболее целесообразные 
способы решения задач прикладного характера 
в зависимости от цели и конкретных условий 
работы; 

Тема 2. Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы 
культуры труда (2 ч) 

Ремёсла и их роль в культуре 
народов мира; мастера, их 
профессии и виды 
изготавливаемых изделий в 
зависимости от условий 
конкретной местности. Традиции и 
творчество мастера в создании 
предметной среды. 
Организация рабочего места, 
рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и 
чертёжных инструментов. 
Соблюдение в работе безопасных 
приёмов труда 

Тема 3. Природа в 
художественно-практической 
деятельности человека (1 ч) 

Выражение связи человека 
и природы через предметную 
среду, декоративно-прикладное 
искусство. 
Гармония предметного мира 
и природы, её отражение в 
народном быту и творчестве 

Тема 4. Природа и техническая 
среда (2 ч) 

Характерные особенности 
конструкций (разъёмные и 
неразъёмные). 
Модели и макеты. Подвижное и 



 

 

неподвижное соединение деталей 
конструкций 

— оценивать результат своей деятельности: 
точность изготовления деталей, аккуратность 
выполнения работы; 
— обобщать (осознавать и формулировать) то 
новое, что усвоено 

Тема 5. Дом и семья. 
Самообслуживание (2 ч) 

Декоративное оформление 
культурно-бытовой среды. 
Самообслуживание: 
самостоятельный отбор 
материалов и инструментов для 
урока. 
Мир растений (уход за растениями, 
размножение семенами и 
черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (15 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 
происхождение и 
использование человеком (2 ч) 

Материалы, их конструктивные и 
декоративные свойства. 
Выбор материалов по их свойствам 
и в зависимости от назначения 
изделия (обоснование).  
Подготовка материалов к работе. 
Бережное использование, 
экономное и рациональное 
расходование материалов 

С помощью учителя: 
— выполнять простейшие исследования 
(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
изученных материалов: их видов, физических и 
технологических свойств, конструктивных 
особенностей используемых инструментов, 
приёмов работы приспособлениями и 
инструментами; 
— анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых 
изделий, выделять известное и неизвестное; 

Тема 2. Инструменты 
и приспособления для 
обработки материалов (1 ч) 

Правила пользования чертёжными 
инструментами (линейкой, 
угольником, циркулем) 



 

 

Тема 3. Общее представление о 
технологическом процессе (1 ч) 

Общность технологических 
операций обработки разных 
материалов (бумаги и ткани) 

— осуществлять практический поиск 
и открытие нового знания и умения; 
анализировать и читать графические 
изображения (рисунки); 
— воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические 
изображения, соблюдая приёмы безопасного и 
рационального труда; 
— планировать последовательность 
практических действий для реализации 
поставленной задачи; 
— осуществлять самоконтроль качества 
выполнения работы (соответствия 
предложенному образцу или заданию); 
— обобщать (осознавать и формулировать) то 
новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 4. Технологические 
операции ручной обработки 
материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, 
ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и 
инструментов. 
Разметка (с помощью линейки, 
угольника, циркуля). 
Сборка деталей, способы 
соединений (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое). 
Отделка изделия или его деталей 
(вышивка, перевивы) 

Тема 5. Графические 
изображения в технике и 
технологии (4 ч) 

Виды условных графических 
изображений: простейший чертёж, 
эскиз, схема. 
Линии чертежа. 
Чтение чертежа (эскиза). 
Разметка с опорой на чертёж 
(эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9+3 ч) 

Тема 1. Изделие и его 
конструкция (1 ч) 

Изделие с различными 
конструктивными особенностями 

С помощью учителя: 
— сравнивать различные виды конструкций и 
способы их сборки; 
— моделировать несложные изделия с 

Тема 2. Элементарные 
представления о конструкции 

Конструкция изделия (разъёмная, 
неразъёмная, соединение 



 

 

(1+1 ч ИКТ) подвижное и неподвижное) разными конструктивными особенностями, 
используя разную технику (в пределах 
изученного); 
— конструировать объекты с учётом 
технических и художественно-декоративных 
условий: определять особенности конструкции, 
подбирать соответствующие материалы и 
инструменты; читать простейшую техническую 
документацию (рисунок, инструкционную 
карту) и выполнять по ней работу; 
— участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ и реализации несложных 
проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 
необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного 
образа объекта, определении своего места в 
общей деятельности; 
— осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата; 
— обобщать (осознавать и формулировать) то 
новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 3. Конструирование 
и моделирование несложных 
объектов (7+2 ч ИКТ) 

Конструирование и моделирование 
простейших технических объектов 
(например, модели качелей, 
кораблика, планера и т. д.) 

3 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (12 ч) 



 

 

Тема 1. Рукотворный мир как 
результат труда человека  (1 ч) 

Отражение жизненной 
потребности, практичности, 
конструктивных и технологических 
особенностей, национально-
культурной специфики в жилище, 
его обустройстве, убранстве, быте и 
одежде людей, а также в 
технических объектах 

Под руководством учителя: 
— коллективно разрабатывать несложные 
тематические проекты и самостоятельно их 
реализовывать, вносить коррективы в 
полученные результаты; 
— ставить цель, выявлять и формулировать 
проблему, проводить коллективное 
обсуждение предложенных учителем или 
возникающих в ходе работы учебных проблем; 
выдвигать возможные способы их решения 

Тема 2. Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы 
культуры труда (3 ч) 

Человек — творец и созидатель, 
создатель духовно-культурной и 
материальной среды. Механизмы, 
работающие на энергии сил 
природы. Великие изобретения 
человечества 

Тема 3. Природа в 
художественно-практической 
деятельности человека (2 ч) 

Гармония предметного мира и 
природы, её отражение в быту и 
творчестве народа 

Тема 4. Природа и техническая 
среда (3 ч) 

Человек — наблюдатель и 
изобретатель. 
Машины и механизмы — 
помощники человека, их 
назначение, характерные 
особенности конструкций. 
Человек в информационной среде 
(мир звуков и образов, компьютер 
и его возможности).  



 

 

Проблемы экологии 

Тема 5. Дом и семья. 
Самообслуживание (3 ч) 

Декоративное оформление 
культурно-бытовой среды. 
Самообслуживание: безопасное 
пользование бытовыми 
электрическими приборами, 
электричеством. 
Коммуникативная культура, 
предметы и изделия, обладающие 
коммуникативным смыслом 
(открытки, сувениры, подарки и 
т. п.).  
Мир растений (уход за растениями, 
размножение черенками, 
отпрысками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (9 ч)    

Тема 1. Материалы, их свойства, 
происхождение и 
использование человеком (1 ч) 

Искусственные и синтетические 
материалы, их конструктивные и 
декоративные свойства.  
Выбор материалов по их свойствам 
и в зависимости от назначения 
изделия. 
Подготовка материалов к работе 

Самостоятельно: 
— выполнять простейшие исследования 
(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
изученных материалов: их видов, физических и 
технологических свойств, конструктивных 
особенностей используемых инструментов. 
С помощью учителя: 
— создавать мысленный образ объекта с Тема 2. Инструменты и Правила пользования 



 

 

приспособления для обработки 
материалов (1 ч) 

канцелярским ножом учётом поставленной конструкторско-
технологической задачи или с целью передачи 
определённой художественно-эстетической 
информации; воплощать мысленный образ в 
материале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая приёмы 
безопасного и рационального труда; 
— отбирать наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач в 
зависимости от конкретных условий; 
— участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ и реализации несложных 
проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 
необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного 
образа объекта, определении своего места в 
общей деятельности; 
— обобщать (структурировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уроке 

Тема 3. Общее представление о 
технологическом процессе  
(2 ч) 

Семь технологических задач 
(обобщённое представление 
о технологических операциях) 

Тема 4. Технологические 
операции ручной обработки 
материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, 
ткани и др.) (4  ч) 

Подбор материалов и 
инструментов. 
Разметка развёрток с помощью 
линейки, угольника, циркуля. 
Обработка материала (рицовка). 
Сборка деталей, способы 
соединений (проволочное 
соединение) 

Тема 5. Графические 
изображения в технике и 
технологии (1 ч) 

Виды условных графических 
изображений: развёртка, схема. 
Чтение чертежа развёртки. 
Разметка с опорой на чертёж 
развёртки 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его 
конструкция  
(1 ч) 

Простые объёмные изделия на 
основе развёрток.  
Основные требования к изделию 
(соответствие материала, 

С помощью учителя: 
— проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать 
замысел, используя необходимые 



 

 

конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия) 

конструктивные формы и декоративно-
художественные образы, материалы и виды 
конструкций; при необходимости 
корректировать конструкцию и технологию её 
изготовления; 
— обобщать (структурировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные 
представления о конструкции 
 (1 ч) 

Полезность, прочность и 
эстетичность как общие требования 
к различным конструкциям 

Тема 3. Конструирование и 
моделирование несложных 
объектов (3 ч) 

Проектирование доступных по 
сложности конструкций изделий 
декоративного и технического 
характера 

Раздел 4. Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере) (9 ч) 

Тема 1.  «Знакомство с 
компьютером»  (4 часа) 

Технология. Материальные 
технологии. Информационные 
технологии. Компьютер. 
Компьютерные программы. 
Операционная система. Правила 
техники безопасности в 
компьютерном классе. Системный 
блок. Устройства ввода/вывода: 
монитор (дисплей), сканер, 
принтер, микрофон, проектор, 
фотоаппарат. Клавиатура, общее 
представление о правилах 
клавиатурного письма. Мышь, её 
использование. Рабочий стол. 

С помощью учителя: 
— наблюдать мир образов на экране 
компьютера, образы информационных 
объектов различной природы, процессы 
создания информационных объектов с 
помощью компьютера; 
— исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) предложенные материальные и 
информационные объекты, инструменты 
материальных и информационных технологий; 
— использовать информационные изделия для 
создания образа в соответствии с замыслом; 
— планировать последовательность 
практических действий для реализации 



 

 

Меню. Запуск программ. 
Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. 
Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к 
нему устройств. 
 

замысла с использованием цифровой 
информации; 
— осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата с использованием цифровой 
информации; 
— обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке или в собственной 
творческой деятельности 
– запускать стандартные программы с рабочего 
стола, из меню, выполнять действия в них, 
завершать их работу 
– придумывать рисунок, предназначенный для 
какой-либо цели, и создавать его при помощи 
компьютера 
– выполнять различные действия с файлами и 
каталогами (папками). 

Тема 2.  «Создание рисунков»  (2 
часа) 

Компьютерная графика. 
Программы для работы с графикой. 
Инструменты интерфейса 
графического редактора. 
Рисование, стирание, выделение, 
перемещение, копирование, 
удаление, сохранение рисунка, его 
фрагмента. 

Тема 3.  «Файлы и папки 
(каталоги)»  (3 часа) 

Папки (каталоги). Полное имя 
файла. Операции над файлами и 
папками (каталогами). Создание 
папок. Копирование файлов и 
папок. Перемещение файлов и 
каталогов (папок). Удаление 
файлов и каталогов (папок).Работа 
с ЦОР,готовыми материалами на 
электронных носителях 

4 класс (35 ч, 1 час в неделю) 



 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (13 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как 
результат труда человека (2 ч) 

Человек — творец и созидатель, 
создатель духовно-культурной 
и материальной среды. 
Технические достижения ХХ — 
начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 
— коллективно разрабатывать несложные 
тематические проекты и самостоятельно их 
реализовывать. 
Самостоятельно: 
— проводить доступные исследования новых 
материалов, конструкций с целью дальнейшего 
их использования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
— анализировать доступные задания: 
понимать поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного, прогнозировать 
получение практических результатов в 
зависимости от характера выполняемых 
действий, находить и использовать в 
соответствии с этим оптимальные средства и 
способы работы; 
— искать, отбирать и использовать 
необходимую информацию для выполнения 
предложенного задания; 
— планировать предстоящую доступную 
практическую деятельность в соответствии с её 
целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания, отбирать оптимальные 
способы его выполнения; 

Тема 2. Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы 
культуры труда (2 ч) 

Человек — созидатель, 
изобретатель. Профессии ХХ в. 
Современные профессии 

Тема 3. Природа в 
художественно-практической 
деятельности человека (1 ч) 

Гармония предметного мира и 
природы, её отражение в 
народном быту и творчестве. 
Использование форм и образов 
природы в создании предметной 
среды (в лепке, аппликации, 
мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и техническая 
среда (4 ч) 

Человек — наблюдатель и 
изобретатель. 
Выражение связи человека и 
природы (элементы бионики). 
Машины и механизмы — 
помощники человека, их 
назначение, характерные 
особенности конструкций. 
Человек в информационной среде 



 

 

(мир звуков и образов, компьютер 
и его возможности). 
Проблемы экологии. 
Дизайн в художественной и 
технической деятельности 
человека (единство формы, 
функции, оформления, стилевая 
гармония) 

— организовывать свою деятельность, 
соблюдать приёмы безопасного и 
рационального труда; работать в малых 
группах, осуществлять сотрудничество, 
исполнять разные социальные роли, 
участвовать в коллективном обсуждении, 
продуктивно взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
— искать наиболее целесообразные способы 
решения задач прикладного характера в 
зависимости от цели и конкретных условий 
работы; 
— оценивать результат своей деятельности; 
— обобщать то новое, что освоено 

Тема 5. Дом и семья. 
Самообслуживание (4 ч) 

Декоративное оформление 
культурно-бытовой среды. 
Самообслуживание (пришивание 
пуговиц, сшивание разрывов по 
шву. Правила безопасного 
пользования бытовыми 
приборами), хозяйственно-
практическая помощь взрослым. 
Мир растения (уход за растениями, 
размножение луковицами и 
клубнями, пересадка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (8 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 
происхождение 
и использование человеком (1 ч) 

Происхождение и использование 
синтетических материалов. 
Использование их свойств в 
опасных профессиях. 
Выбор материалов по их свойствам 

Самостоятельно: 
— проводить доступные исследования новых 
материалов с целью выявления их 
художественно-технологических особенностей 
для дальнейшего использования в собственной 



 

 

и в зависимости от назначения 
изделия. 
Бережное использование и 
экономное расходование 
материалов.  
Способы обработки материалов 
для получения различных 
декоративно-художественных 
эффектов 

художественно-творческой деятельности; 
— анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых 
заданий; 
— осуществлять доступный информационный, 
практический поиск и открытие нового 
художественно-технологического знания и 
умения; 
— анализировать и читать изученные 
графические изображения (рисунки, 
простейшие чертежи и эскизы, схемы); 
— создавать мысленный образ доступного для 
изготовления объекта с учётом поставленной 
доступной конструкторско-технологической 
задачи или с целью передачи определённой 
художественно-эстетической информации; 
— воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические 
изображения, соблюдая приёмы безопасного и 
рационального труда; 
— планировать собственную практическую 
деятельность; 
— отбирать наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач в 
зависимости от конкретных условий; 

Тема 2. Инструменты 
и приспособления для 
обработки материалов (1 ч) 

Подбор инструментов и 
приспособлений в зависимости от 
конструктивных и технологических 
особенностей изделий 

Тема 3. Общее представление о 
технологическом процессе (2 ч) 

Представление об устройстве и 
назначении изделий, подборе 
материалов и инструментов (в 
зависимости от назначения 
изделия и свойств материалов), 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций 

Тема 4. Технологические 
операции ручной обработки 
материалов (изготовления 
изделий из бумаги, картона, 
ткани и др.) (2 ч) 

Подбор материалов и 
инструментов в зависимости от 
конструктивно-технологических 
особенностей изделия. 
Выбор и применение способа 



 

 

разметки, обработки деталей, 
сборки изделия и его отделки в 
зависимости от конструктивных 
особенностей изделия и 
выбранного материала 

— воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на освоенные 
графические изображения; 
— участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ и реализации несложных 
проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 
необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного 
образа объекта, определении своего места в 
общей деятельности; 
— осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата; 
— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 
уроке или в собственной творческой 
деятельности 

Тема 5. Графические 
изображения в технике и 
технологии (2 ч) 

Сложные объёмные конструкции и 
их развёртки. Чтение развёрток. 
Разметка с опорой на доступные 
графические изображения 

  

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его 
конструкция  
(1 ч) 

Конструкция объёмных изделий 
(призмы, пирамиды, конуса) на 
основе развёрток. 
Способы их построения и сборки; 
изготовление изделий с 
различными конструктивными 
особенностями (например, 
откидные крышки, окна и др.). 

Самостоятельно: 
— характеризовать основные требования к 
конструкции изделия; 
— моделировать несложные изделия 
с разными конструктивными особенностями (в 
пределах изученного); 
— конструировать объекты с учётом 
технических и художественно-декоративных 



 

 

Соблюдение основных требований 
к изделию (соответствие материла, 
конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия) 

условий; 
— проектировать изделия; 
— при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию её изготовления; 
— планировать последовательность 
практических действий для реализации 
замысла, поставленной задачи; 
— участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ и реализации несложных 
проектов; 
— осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата; 
— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 
уроке или в собственной творческой 
деятельности 

Тема 2. Элементарные 
представления о конструкции 
 (1 ч) 

Различение конструктивных 
особенностей изделия (разъёмная, 
неразъёмная, соединение 
подвижное и неподвижное), выбор 
способа изготовления сложных 
конструкций 

Тема 3. Конструирование и 
моделирование несложных 
объектов (3 ч) 

Конструирование и моделирование 
изделий на основе природных 
форм и конструкций, простейших 
технических объектов (моделей, 
макетов). 
Проектирование доступных по 
сложности конструкций изделий 
декоративного, культурно-
бытового и технического 
назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере) (9 ч) 

Тема 1. «Поиск информации»  
(2 часа) 

Основные источники информации 
для компьютерного поиска: 
компакт-диски CD или DVD, сеть 
Интернет, постоянная память 

Самостоятельно: 
— наблюдать образы информационных 
объектов различной природы, процессы 
создания информационных объектов 



 

 

компьютера. Способы 
компьютерного поиска 
информации: просмотр 
подобранной по теме информации, 
поиск файлов с помощью файловых 
менеджеров, использование 
средств поиска в электронных 
изданиях, использование 
специальных поисковых систем. 
Поисковые системы. Поисковые 
системы в сети Интернет. 
Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, 
каталогам. Поисковые запросы. 
Уточнение запросов на поиск 
информации. Сохранение 
результатов поиска. Поиск 
изображений. Сохранение 
найденных изображений. 

с помощью компьютера. 
С помощью учителя: 
— исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) технологические свойства, 
способы обработки элементов 
информационных объектов: ввод, удаление, 
копирование и вставку текстов; 
— наблюдать и использовать материальные и 
информационные объекты, инструменты 
материальных и информационных технологий, 
элементы информационных объектов (линии, 
фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, 
ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер 
и начертание текста; отступ, интервал и 
выравнивание абзацев; 
— проектировать информационные изделия: 
создавать образ в соответствии с замыслом, 
реализовывать замысел, используя 
необходимые элементы и инструменты 
информационных технологий, корректировать 
замысел и готовую продукцию в зависимости 
от возможностей конкретной 
инструментальной среды; 
— искать, отбирать и использовать 
необходимые составные элементы 
информационной продукции (изображения, 
тексты, звуки, видео); 

Тема 2.  «Создание текстов»   
(4 часов) 

Компьютерное письмо. Примеры 
программ. Клавиатурные 
тренажёры. Правила клавиатурного 
письма. Операции при создании 
текстов. Набор текста. 
Перемещение курсора. Ввод 
заглавных букв. Ввод букв 
латинского алфавита. Сохранение, 



 

 

открытие и создание новых 
текстов. Использование 
простейших средств текстового 
редактора: выделение текста, 
вырезание, копирование и вставка 
текста. Выбор шрифта, размера и 
начертания символов. 
Выравнивание абзацев. 
Соблюдение безопасных приемов 
труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к 
техническим устройствам. 

— отбирать наиболее эффективные способы 
реализации замысла в зависимости от 
особенностей конкретной инструментальной 
среды; 
— осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата; 
— обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке 
– подбирать подходящее шрифтовое 
оформление для разных частей текстового 
документа; составлять тексты, 
предназначенные для какой-либо цели, 
создавать их при помощи компьютера, 
используя разное шрифтовое оформление, 
вставлять в текст рисунки и таблицы. 
– искать и находить нужную информацию и 
использовать ее при создании творческой 
работы для выбранной ситуации. 

Тема 3. Мультимедийные 
сообщения (3 часа ) 

Программа PowerPoint. Создание 
презентаций по готовым 
шаблонам. Набор текста в разных 
форматах. Вставка рисунков из 
компьютерной базы, фотографий. 
Корректировка их размеров и 
местоположения на странице 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

1. Лутцева Е.А.  Технология: Учебник для 1 
класса начальной школы:— М.:Вента - Граф, 
2012. 

2. Лутцева Е.А.  Технология: Учебник для 2 
класса начальной школы:— М.:Вента - Граф, 
2012. 

3. Лутцева Е.А.  Технология: Учебник для 3 
класса начальной школы:— М.:Вента - Граф, 
2013. 

4. Лутцева Е.А.  Технология: Учебник для 4 
класса начальной школы:— М.:Вента - Граф, 
2013. 

5. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. Мой 
инструмент компьютер. Учебник 3 класс: - 
Москва, Баллас, 2012 

6. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. Мой 
инструмент компьютер. Учебник 4 класс: - 
Москва, Баллас, 2012 

7.  

60 

 

60 

 

 

 

60 

 

60 

 

         

             60 

 

 

60 

2. Технические средства обучения 

1.  Персональный компьютер 15 

2.  Ноутбук 3 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Принтер 1 

5.  Сканер 1 



 

 

 

 

Программа по музыке 

Автор Г.С. Ригина 

Пояснительная записка 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой 

музыкального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. 

Влияние на нравственно-эстетические чувства происходит в процессе 

активного восприятия детьми эмоционально-образного содержания музы-

кальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности 

школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, 

целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к 

непреходящим этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой 

музыкальной культуры. Музыкальное искусство является неотъемлемой, 

важной частью национальной духовной культуры России. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной 

культуры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что 

предполагает единство личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова 

направлены на достижение оптимального общего развития каждого ребенка 

при сохранении его психического и физического здоровья, на развитие 

музыкальности как комплекса музыкально-творческих способностей. Под-

черкивая единство и равнозначность интеллектуального и эмоционального 

развития, волевого и нравственного, Л.В. Занков существенное значение 

придавал эмоциональному развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции 

способствуют глубине интеллектуальной деятельности. Эта глубина создается 

материалом, с которым работают ученики, но главное - характером самой 

деятельности и эмоциональным настроем. Особенность искусства в том, что 

оно обладает большими возможностями для эмоционального развития 

личности, творческого и нравственно-эстетического воспитания учащихся. 

Вместе с тем музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону 

жизни ребенка, но и достичь целостности всех составляющих личностного раз-

вития. 

Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, 

необходимых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: 

интонационный слух в разных своих компонентах (звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический, гармонический), способность к 

оперированию музыкально-слуховыми представлениями, творческое 



 

 

воображение и мышление, музыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и 

др.). Все это обусловливает эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, 

реализованным в программе и в учебно-методическом комплекте, 

музыкальное воспитание включает в себя три взаимосвязанных направления: 

обучение, творческое развитие и воспитание. С учетом требований, 

обозначенных в ФГОС начального общего образования 2009 г., и в 

соответствии с концептуальными положениями системы развивающего 

обучения определены следующие задачи курса: 

- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений 

детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

-развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

-развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми 

образной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный 

образ в исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; 

-развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей 

учащихся; 

-воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 

нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской 

идентичности с учетом культурного разнообразия российского общества; 

-формирование уровня освоения системы знаний, представлений и 

способов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического 

образования и самообразования. 

Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л.В. Занкова 

строится «на основе произвольного оперирования музыкально-слуховыми 

представлениями, и благодаря этому достигается глубокая взаимосвязь 

развития певческих и слуховых качеств». 

В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, 

которые носят воспитательно-образовательный характер и соответствуют 

образной природе музыкального искусства. Задача нравственного воспитания 

детей решается благодаря отбору материала, системе заданий, организации 

общения детей на уроке, стимулированию внеурочной деятельности. 

От постановки обучения зависят развитие творчески   активной   личности   

учащегося и воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. 

Процесс обучения музыке опирается на два принципиальных положения: 

целостный подход к музыкальной деятельности и тематизм построения 

содержания. Реализация целостного подхода предполагает включение в учебно-

воспитательный процесс разнообразных видов деятельности: исполнение 



 

 

(хоровое пение, игра на ритмических музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение), слушание и импровизирование музыки. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая 

дидактическая модель, предполагающая последовательность в изучении тем 

(линейность) и возврат к основным содержательным единицам с постепенным 

усложнением материала и его обобщением (концентричность). В программе по 

музыке прослеживается несколько сквозных идей: 

• сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 

• исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о 

Родине», «Героические страницы истории России в музыке»); 

• образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный 

лес», «Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 

• русская народная музыка и творчество других народов («Русские 

народные песни и пляски», «Музыка разных народов», «Народная 

музыка в творчестве композиторов»); 

• исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 

• шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 

Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды 

деятельности в единое художественное целое, вводить в урок 

высокохудожественные произведения не только музыкального искусства, но и 

поэзии, художественной прозы, изобразительного искусства, что усиливает 

межпредметные связи. Тематическая организация содержания программы 

помогает детям обобщать свой индивидуальный опыт и активно включаться в 

беседы о музыке. Все это создает условия для общего культурного развития 

школьника. 

Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и 

различных видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на 

новом уровне его осмысления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной 

и музыкально-творческой деятельности. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, 

расширяет их понятия о природе музыкального искусства благодаря 

знакомству с творчеством отечественных и зарубежных композиторов, с 

исполнителями музыки, различными музыкальными жанрами, народной 

музыкой. Важно научить детей не только слушанию, а «слышанию» музыки. 

Проникновение в мир музыкального искусства тем глубже, чем больше 

интерес детей к музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной 

грамотности. В процессе слушания музыки развивается внимание и 

музыкально-слуховой контроль ребенка. 

Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к 

музыкальному развитию детей. Наиболее доступный вид коллективного 

музицирования - хоровое пение, которое осуществляется с опорой на нацио-

нальные традиции России. Дети исполняют попевки и песни по слуху, по 



 

 

нотам, с сопровождением и с движениями, характерными для определенного 

жанра музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся ядром 

музыкальных способностей, лучше всего формируются, если ребенок умеет 

петь по нотам. Не случайно этому умению в программе отводится большое 

внимание. 

Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических 

инструментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, 

ритмические «музыкальные разговоры» и ритмические игры. 

Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей 

выразительно двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это 

помогает младшим школьникам через собственную деятельность понять 

различие между хороводом и маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с 

показом ручными знаками становится своеобразным пластическим ин-

тонированием. 

Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, 

музыкальный слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности 

ребенка комбинировать, создавать нечто свое, новое на основе имеющегося 

музыкально-слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для 

творческого развития учащихся, а также для углубления, закрепления и 

освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные 

виды импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, 

ритмические и мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация 

стихотворений, импровизирование по ручным знакам ладовых ступеней, 

инсценирование, импровизация на настроение. Таким образом, заложенное в 

музыкальном искусстве творчество - композитора, исполнителя и слушателя - 

оказывает и развивающее, и терапевтическое влияние на детей. 

Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных 

фрагментов осуществляется в игровой деятельности, которая также 

становится способом самовыражения детей. Игра рассматривается как 

генетическая основа творчества, возможность проявления творческой актив-

ности детей. В связи с этим в музыкальные занятия включаются игровой 

материал и разнообразные игровые ситуации. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. Музыкальное искусство 

как «искусство интонируемого смысла», в котором человек «не мыслит себя 

вне отношения к действительности» (Б.В. Асафьев), имеет огромные воз-

можности для действия смыслообразования, нравственно-этического 

оценивания содержания произведений искусства, а значит для формирования 

целостной картины мира и развития творческого потенциала школьника. 

Значительное внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, принимать на себя социально значимые роли. 

Опыт коллективного взаимодействия в музицировании, обсуждении 



 

 

содержания произведений и оценке полученных результатов способствует раз-

витию коммуникативности младших школьников, их регулятивных действий. 

Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются 

благодаря их рациональной организации, предполагающей сочетание разных 

видов музыкальной деятельности, чередование разнохарактерных песен, 

требующих решения различных исполнительских задач, соблюдение режима 

голосового аппарата детей (пение свободным, естественным, нефорсированным 

звуком, тесситурное удобство и напевность предлагаемых для пения мелодий), 

импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое 

здоровье достигается также наличием подготовительного этапа восприятия 

(эмоциональный настрой, актуализация музыкального опыта детей) и 

исполнения (распевки, составление исполнительского плана) музыки. Такая 

организация урока повышает психофизиологические ресурсы детей, их 

стрессоустойчивость. Уроки музыки, проводимые на природе, наряду с за-

дачами эстетического и экологического воспитания, направлены на 

формирование культуры здорового образа жизни младших школьников. 

По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих 

проектов: «Любимые песни нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных 

инструментов» (4 класс). Итогом первого творческого проекта должен стать 

песенный сборник-альбом, в который школьники отбирают песни различной 

тематики: «Песни из мультфильмов», «Песни о школе», «Народные песни», 

«Песни о Родине». Предлагаемые проекты стимулируют коллективную 

поисковую и творческую деятельность младших школьников, воспитывают 

качества гражданина благодаря патриотической тематике и знакомству с 

историей создания известных песен. Творческие проектные задания имеют 

сквозной характер и завершаются выходом на социально и личностно 

значимые результаты: подготовка концерта, создание сборника-альбома песен 

и т.д. 

Содержание программы 

1 класс 

(33 часа) 

2 класс 

(34 часа) 

3 класс 

(34 часа) 

4 класс 

(34 часа) 

1.Музыка в жизни 

человека 

2.Народная 

музыка. 

3.Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

4.Музыкальная 

картина мира. 

1.Музыка в жизни 

человека 

2.Народная 

музыка. 

3.Основные 
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4.Музыкальная 

картина мира. 
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Программа по музыке 

Автор Л.В.Школяр, В.О.Усачева  УМК «Начальная школа XXI века», 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе программы «Музыка», авторы Л.В.Школяр, В.О.Усачева. 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел 

сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке 

для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция 

исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично 

связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные 

занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает 

такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать 

их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задача предмета -  ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение 

искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение 

предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и 

аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего 

образования: 

 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественно - образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Предметные требования  включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии. Для формирования 

первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии 

человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, 

выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве 

ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство 



 

 

слышать» и её конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение 

во всех последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать 

учащимся представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в 

музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения 

школьников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в 

колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и жизни), в 

возвышенный мелодический язык народных и композиторских инструментальных и 

вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й 

классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, 

задумываются о воздействии музыки на человека. 

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. Родные корни, родная речь, 

родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к 

русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона получаемого 

знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из 

сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 

творчество, например, они 

 музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

 учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать 

смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать 

графические музыкально-смысловые соответствия. Таким образом, учащиеся 

получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом 

звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

 Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в 

«Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских 

людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, 

возникающие на страницах биографий и различных литературно-поэтических 

произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. 

Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших 

образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах 

духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В 

качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству 

выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой 

музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что 

в роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих 

явлений, выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится 

прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает 



 

 

понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить 

мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на 

детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с 

жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а 

становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в 

импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение 

воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных 

закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, 

служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, 

выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, 

танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти 

содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс 

прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию 

содержания музыки является проблема соотношения художественного и 

обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, 

наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 

обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. 

Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, 

инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, 

история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела 

в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.. 

 Программа по музыке строится на следующих принципах: обучение музыке как 

живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое 

построение содержания образования, вытекающее из природы искусства и его 

закономерностей. 



 

 

Особенности содержания программы и тематическое планирование 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, 

и начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей 

в общеобразовательной школе. 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в 

школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти 

под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого 

основополагающего умения, необходимого для постижения музыки, и поэтому она 

представлена боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не почетвертными 

темами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ № 18 предметная область 

«Искусство» включает учебный предмет «Музыка», на изучение которого в 1 классе 

отводится 1час в неделю, 33 часа в год. 

 Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан 

приём использования пространства клавиатуры не для изучения схемы 

расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие 

нотную графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без 

конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с партитуры на 

реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на 

котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный 

музыкальный образ на основе собственных ощущений ребёнком пространства, 

времени, объёма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания. 

      Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке 

строятся на следующих принципах: обучение музыке как живому образному 

искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания 

образования, вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

                     Требования к уровню подготовки. 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

 эмоционально - образно воспринимать содержание музыкальных 

произведений, 

  высказывать суждения о музыкальных произведениях; 

 узнавать изученные произведения и называть их авторов; 

 знать жанры музыкального произведения; 

 уметь определять на слух отличительные особенности первичных жанров; 

 иметь представление об особенностях оперы, балета, симфонии; 

 уметь понимать содержание музыкальных произведений  

 различать  основные выразительные средства музыки: темп, ритм, динамика, 

тембр; 

 петь красивым звуком самостоятельно и в ансамбле. 

     В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре 

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, 

важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, 

выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, художественном движении. 

     Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы: 

«Три кита в музыке», «О чём говорит и что выражает музыка», (характер, 



 

 

настроение, эмоции) и изображать (движение, покой), «Что такое музыкальная 

речь». Пониманию единства мысли, речи, характера человека послужит 

представленная в учебнике «Галерея» портретов русских людей, написанные 

 художниками-передвижниками. 

     Материал учебника структурирован в соответствии с поурочным планированием 

программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и 

воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно 

показать неслучайность выбора учебных тем, того или иного «методического 

ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида музыкальной деятельности. 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности 

школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех 

или иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит задания, 

выполнение которых заставит детей обратиться к рабочей тетради в форме блокнота 

для музыкальных записей (БН). 

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение 

нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров, ритмических 

рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают 

ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача 

– постепенно сделать для учеников общение с нотными обозначениями привычным 

и естественным, а главное – приучать находить важные содержательные 

соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением 

(отображением) в нотных знаках. 

          Второй год обучения объединяют 4 темы: «Три жанра музыки»(9 ч), «О чем 

говорит музыка?»(7 ч), «Опера, балет, симфония»(10 ч), «Как говорит музыка?»(9 

ч). В основе тематизма второго года обучения лежит дальнейшее освоение 

учащимися первичных жанров. Углубление и закрепление понятий о разных видах 

марша, танца, песни. Знакомство в общем виде   с жанрами оперы, балета, 

симфонии, концерта. 

         Использование ИКТ (показ фрагментов оперных и балетных спектаклей, 

презентации с использованием фонограмм звучащих инструментов, компьютерные 

энциклопедии, музыкальные игры) позволяет учащимся лучше понять и усвоить 

музыкальный материал. 

« О чем говорит музыка?» и  «Как говорит музыка?»   становится предметом 

обсуждения на уроках. В ходе слушания музыки закрепляется понимание о 

выразительных средствах музыки и эмоционально – образном воздействии. 

Музыкально – дидактические игры способствуют лучшему усвоению материала. 

                  Задачи музыкально – творческого развития учащихся 2 класса. 

Воспитывать и развивать эмоциональную сферу ребенка, художественный вкус; 

углубить и закрепить понятие о жанрах музыкальных произведений: песня, танец, 

марш; научить понимать различия жанра оперы, балета, симфонии; учить понимать 

содержание музыкальных произведений и различать основные выразительные 

средства музыки: темп, ритм, динамика, тембр. 

Тематика 3-го класса организована по четвертям. «Песня,  танец и марш 

перерастают в песенность, танцевальность и маршевость», «Интонация», « 

Развитие музыки»,  «Построение (формы) музыки». 

Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное содержание 

программы и вызваны объективными условиями её реализации в современной 

российской школе. Учебный материал  3-го класса играет кульминационную роль, 



 

 

поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они 

получают представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии 

музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, 

марша до оперы, балета, симфонии, концерта.  

   Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие 

отечественной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале 

современного учителя музыки. Программа предусматривает проведение 

традиционных уроков, обобщающих уроков  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. Текущий контроль по изучению каждой темы  проводится в форме уроков – 

концертов; тестирование 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным плано МАОУ СОШ № 18  предметная область 

«Искусство» включает учебный предмет «Музыка», на изучение которого в 3 классе 

отводится 1час в неделю, 35 часа в год. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса: 

-  наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

     -  знание характерных особенностей русских народных песен; 

     -  умение определять жанры русских народных песен: былины, трудовые,  

     солдатские, исторические, плясовые, частушки; 

    -  умение отличать музыку Закавказья от музыки славянских народов; 

    -умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, 

изученных на уроках музыки; 

-  знание названий различных видов оркестров; 

-  узнавание музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 4х); 

-  знание имён выдающихся отечественных композиторов  (П. И.Чайковский, В. А. 

Моцарт, Н. А. Римский – Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев,а 

также И.С Бах, Ф.Шуберт, Ф Шопен, Э.Григ.); 

     -  знание русских народных  музыкальных инструментов  (гусли, баян, гармонь, 

балалайка,  ложки, трещотка); 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия – подголоски); 

- знание гимна России. 

Задачи предмета «Музыка» в 4  классе заключаются в следующем: 

- понятие интернациональности музыкального языка; 

- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, 

сопоставляя интонации музыки разных стран мира; 

воспитание навыков вдумчивого вслушивания в музыкальные произведения, умения 

анализировать их содержание и средства выразительности; 

- выявление собенностей интонационно – образного воплощения содержания 

музыкальных произведений в творчестве И.С.Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. 

Шопена, Э.Грига.- формирование  навыков вокально-хоровой деятельности (умение 

исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные 

элементы двухголосия – подголоски) 



 

 

Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. 

Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и 

последовательно усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. 

Между четырьмя четвертями и между всеми годами обучения также осуществляется 

внутренняя преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия 

для достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также дает 

возможность достаточно свободно заменять одно произведение другим с 

аналогичными художественно-педагогическими задачами.   

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

образования и базируется на изучении школьниками основ музыкального искусства: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); интонация как носитель 

образного смысла музыкального произведения; основные средства музыкальной 

выразительности; развитие музыки на основе повтора, контраста, вариативности;  

     формы музыки – одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, 

вариации. 

 Освоение различных видов творческой деятельности, способствующих 

проникновению в образ, смысл произведения, проживанию его самим ребёнком. 

 Постижение различных пластов музыкальной культуры, стилей национальных и 

индивидуальных, основываясь на приеме «полистилистики» (намеренном 

соединении произведений различных стилистических явлений). 

Музыкальная культура мира осваивается младшими школьниками при 

выявлении сходства и различия русской музыки и музыки других стран и народов.  

Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, трактуется 

в программе широко и многозначно: как искусство специфического художественно-

образного выражения чувств, мыслей, отношений людей разных стран и 

национальностей. Акцент в отборе и организации музыкального материала делается 

на образцы отечественной и мировой музыкальной культуры.  

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского. Среди них: художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная направленность и педагогическая целесообразность. 

Содержание программы концентрируется в учебных темах каждого полугодия. 

Музыкальные произведения, предлагаемые в программе, повторяются в разных 

учебных темах с новыми задачами. Такой принцип  расположения музыкального 

материала условно назван принципом «концентрической спирали». Его реализация в 

учебно-воспитательном процессе даёт возможность  возвращения школьника к уже  

знакомым музыкальным сочинениям, что будет служить необходимым стимулом 

для повторного «вживания» ребенка в их содержание, интонационно-образные 

особенности, будет порождать новые мысли и чувства, ассоциации с другими 

образцами музыки, закреплять уже полученные представления, знания, 

исполнительские навыки и умения. Постоянное обращение к музыке одних и тех же 

композиторов, смысловые повторы произведений  способствуют формированию у 

детей основ чувства стиля уже в начальной школе. 

 Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания школьников, 

методы и приемы музыкального воспитания можно определить как способы 

взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на формирование 

основ музыкальной культуры. 

 Метод драматургии урока музыки как урока искусства; 



 

 

 Метод создания  «композиций» в форме диалога, раскрывающего содержание 

музыкального произведения (объединение разных форм общения с музыкой при 

исполнении одного произведения); 

 Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие музыкальной 

культуры школьников через «выходы» за пределы музыки (в смежные виды 

искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт 

возможность представить музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие 

от других искусств; 

 Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и 

«возвращения к пройденному» у Д. Б. Кабалевского). Установление связей 

предусматривается на трёх уровнях: между годами обучения, между темами 

четвертей, между музыкальными произведениями; 

 Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески 

индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы 

учителем и предъявление её для самостоятельного решения ученикам); 

 Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). Направлен на 

раскрытие учащимися сущностных основ музыкального искусства, раскрывает 

специфику жизни музыкальной интонации во времени. Самое главное – через 

собственно музыкальную интонацию внимание учащихся направляется на 

постижение человека в музыке, его чувств, мыслей, эстетических идеалов, духовных 

ценностей; 

 Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен на развитие 

способности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации. 

Школьники постигают смысл произведения как свой собственный, ставя себя в 

позицию творца-композитора, творца-поэта, творца-художника; 

 Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми «ключевых знаний» 

о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование 

художественного мышления, а также на достижение целостности урока на основе 

темы четверти. 

Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что 

основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического  

освоения её материала в начальной школе  является игра. Ролевые, сюжетные, 

дидактические музыкальные игры позволяют сделать процесс постижения основных 

закономерностей музыкального искусства доступным и увлекательным. В игре 

развивается мышление ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, 

осваиваются диалоговые формы общения с музыкой. 

Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-воспитательного 

процесса, стержнем которого является полноценная художественная деятельность 

детей в любой форме приобщения к искусству и где отношения «учитель-ученик» 

основываются на сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве. Личностно-

ориентированный подход к ребенку проявляется в формировании его 

положительной мотивации к занятиям музыкой как искусством, созданием ситуаций 

успеха. Существуют  также разнообразные  «жанры» уроков музыки -  урок- 

путешествие, урок- концерт, урок -размышление, урок - репортаж и  другие. 

  Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Музыка» изучается в  4  классе 

по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 35 часов. 

                                 



 

 

 

Программа по физической культуре 

Автор В.И.Лях УМК «Перспективная начальная школа», 

Пояснительная записка 

      В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

общего образования по физической культуре предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

       — совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазаньи, метании и плавании; 

       — обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

       — развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

       — формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

       — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

       — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической 

культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью: 

       — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

регионально-климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

       — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

       — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 



 

 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

       — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

       — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

       Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» 

(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

       Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

       Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из 

программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

       Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно 

важные навыки и умения распределяются по соответствующим темам программы: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», 

«Лыжные гонки» .  При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания 

и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В отличие от прежних 

программ по физическому воспитанию, в настоящей программе предлагаемые 

общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения 

объединены в самостоятельную тему, которая завершает изложение учебного 

материала каждого класса. Такая структура раздела «Физическое 

совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и 



 

 

разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок 

и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя 

из возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

       В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу 

осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и 

ползания; разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и 

физкультминуток, комплексы для формирования и укрепления осанки, развития 

гибкости, координации движений, силы, быстроты и выносливости. Важной 

особенностью содержания обучения является освоение первоклассниками 

подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и проведения. 

       Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение 

школьниками новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных 

гонках, легкой атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом 

объеме обучение комплексам общеразвивающих физических упражнений разной 

функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на 

совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

В III классе увеличивается объем физических упражнений повышенной 

координационной сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики 

и акробатики, лыжных гонок, футбола, волейбола и баскетбола), прикладных 

физических упражнений с использованием спортивного инвентаря и оборудования. 

       В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание 

обучения усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны 

теперь осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты 

двигательной деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики» 

— это освоение целостных (соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» 

и «Баскетбол» — игра по упрощенным правилам.  

      В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, 

требующие относительно высокого уровня технического исполнения. 

       Освоение учебного материала практических разделов программы 

сочетается с усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности. 

       Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который 

школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для 

изучения темы, связанные с историей физической  

культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. По мере усвоения этих знаний во II и III классах 

вводятся сведения, касающиеся основных понятий физического воспитания 

(физическая подготовка и физические качества, физические упражнения и формы 

организации самостоятельных занятий). 

       Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного 



 

 

контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

оказания доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в 

программе с соответствующими темами практического раздела и раздела учебных 

знаний. 

       Для полной реализации содержания настоящей программы по физической 

культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны 

рекреации и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно 

проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой 

возрастной группы учащихся. 

Примерное распределение программного материала в учебных часах по 

урокам физической культуры 

Разделы и темы Количество уроков (часов) 

Класс 

1 2 3 4 

1.Знания о физической 

культуре 

7 7 7 7 

2.Способы физкультурной 

деятельности 

5 3 3 3 

3. Физическое 

совершенствование  

    

-гимнастика с основами 

акробатики 

32 34 32 32 

-лёгкая атлетика 30 32 38 40 

-подвижные игры 28 26 22 20 

-общеразвивающие 

упражнения 

В содержании соответствующих разделов программы 

Итого 102 102 102 102 

    

 

 

 

 

 

Программа по физической культуре 

Начальная школа XXI века» 

 Физическая культура Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса физической культуры для 1-4 классов   

составлена на основе программы «Физическая культура» (Авторы Т.В. Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф, 2013) «Начальная 

школа  ХХI  века».                

Общая цель начального общего образования по учебному курсу «Физическая 

культура»: формирование физической культуры личности школьника посредством 



 

 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. 

        С целью оптимизации  учебной деятельности учеников 1-4 классов 

используются следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, 

парные, групповые, коллективные, а также нетрадиционные формы проведения 

уроков: урок – игра,  урок – соревнование. 

               Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: в 1-2 классах: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 1-2 классы» Авторы  - Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф, 2012.- 96с.: ил. – ( Начальная школа  

ХХI  века); в 3-4 классах: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 3-4 классы» Авторы  - Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф, 2013.- 114с.: ил. – ( Начальная школа  

ХХI  века) 

В программу внесены следующие изменения: 

       -  из-за отсутствия необходимого инвентаря, лыжная подготовка в 1 -4 классах 

заменяется кроссовой подготовкой на воздухе. Из – за отсутствия бассейна плавание 

в 4 классе заменяется на кроссовую подготовку, на спортивные и подвижные игры;   

 - в 1 – 4  классах часы по темам «Знания о физической культуре», 

«Организация здорового образа жизни», «Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью», «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

заменены на  «Подвижные игры», а основы знаний проводить в процессе каждого 

урока. 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель и задачи рабочей программы 

Учебный курс «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает 

формирование у учащихся представлений о физической культуре как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о физической культуре. Социокультурная цель подразумевает 

формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий как показателя физической культуры человека. 

          ЦЕЛЬЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 1-

4 КЛАССАХ  ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ  РАЗНОСТОРОННЕ 

РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

           ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  НАПРАВЛЕНЫ НА: 
   • формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы;  

•  ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, ИХ ВАРИАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ; 

• РАСШИРЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОПЫТА ПОСРЕДСТВОМ УСЛОЖНЕНИЯ РАНЕЕ ОСВОЕННЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОВЛАДЕНИЯ НОВЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ С 

ПОВЫШЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТЬЮ; 

• ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С УКРЕПЛЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ, КОРРЕКЦИЕЙ 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКОЙ И КУЛЬТУРОЙ ДВИЖЕНИЯ; 

• РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ 

ЕГО АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ЗА СЧЁТ НАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ И СПОСОБНОСТЕЙ; 



 

 

• ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ В ИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

РЕКРЕАТИВНЫХ ФОРМАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ГРУППОВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ЭЛЕМЕНТОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс «Физическая культура» в начальных классах входит в 

предметную область «Физическая культура» учебного плана. На преподавание 

данного предмета  в 1 классе отводится  99 часов в год по 3 часа в неделю, во 2 – 4 

классах – 102 часа в год по3 часа в неделю. 

Формы и средства контроля 

          При оценке знаний учащихся по курсу «Физическая культура» надо учитывать 

их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. Оценка «5» 

выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. Оценка «4» 

ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. Оценка «2» выставляется 

за непонимание и незнание материала программы. Учащиеся, отнесённые по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на 

общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья.  

 

Учебные нормативы по физической культуре для учащихся 1 класса 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1 Бег 30м (сек) 7,5 7,3-6,2 5,6 7,6 7,5-6,4 5,8 

2 Челночный бег 

3х10м (сек) 

10,2 10,8-

10,3 

9,9 11,7 11,3-

10,6 

10,2 

3 Бег 1000м (мин) 7,00 6,00 5,20 7,10 6,40 6,00 

4 Прыжки в длину с 

места (см) 

100 115-135 155 90 110-130 150 

5 Многоскоки (8 

прыжков) (м) 

5 7 9 4,8 6,8 8,8 

6 Метание мяча в цель 

(из 5-ти) 

1 2 3 1 2 3 

7 Вис на согнутых 

руках (сек) 

2 10 18 2 6 12 

8 Подтягивания в висе 

(м-ки) 

В висе стоя (д-ки) 

(кол-во раз) 

1 2 4 3 8 14 

9 Сгибание рук в 

упоре лёжа (раз) 

5 11 17 2 5 9 

10 Наклон вперёд (см) 1 3-5 9 2 6-9 10 

11 Поднимание 20 29 38 15 25 36 



 

 

туловища (1 мин) 

12 Прыжки со 

скакалкой (1 мин) 

25 35 50 60 80 100 

 

 

Учебные нормативы по физической культуре для учащихся 2 класса 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30м (сек) 7,2 6,5 5,8 7,3 6,7 6,0 

2 Челночный бег 3х10м (сек) 10,4 10,0 9,1 11,3 10,7 9,9 

3 Бег 1000м (мин) 7,00 6,00 5,20 7,10 6,40 6,00 

4 Прыжки в длину с места 

(см) 

110 145 160 90 130 150 

5 Многоскоки (8 прыжков) 

(м) 

5 7 9 4,8 6,8 8,8 

6 Метание мяча в цель (из 5-

ти) 

1 2 3 1 2 3 

7 Вис на согнутых руках 

(сек) 

2 10 18 2 6 12 

8 Подтягивания в висе (м-ки) 

В висе стоя (д-ки) (кол-во 

раз) 

1 2 4 3 8 14 

9 Сгибание рук в упоре лёжа 

(раз) 

5 11 17 2 5 9 

10 Наклон вперёд (см) 1 5 8 1 7 10 

11 Поднимание туловища (1 

мин) 

20 29 38 15 25 36 

12 Прыжки со скакалкой (1 

мин) 

25 35 50 60 80 100 

 

Учебные нормативы по физической культуре для учеников 3 класса. 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30 м. 6.8 6.2 5.7 7.0 6.4 5.8 

2 Челночный бег 3х10 м.(сек) 10.2 9.8 8.9 10.5 10.0 9.3 

3 Бег 1000 м. 6.50 5.50 5.10 7.00 6.30 5.50 

4 Бег 1500 м. Без учёта времени 

5 Прыжки в длину с места 120 150 175 110 140 160 

6 Многоскоки (8 прыжков) 

(м) 

6 9 12.5 5 8.8 12.1 

7 Метание мяча в цель (из 5) 1 3 4 1 3 4 

8 Вис на согнутых руках 

(сек) 

2 12 20 2 8 25 

9 Подтягивания в висе (РАЗ) 1 4 5 3 8 15 

10 Сгибание рук в упоре лежа 

(раз) 

7 13 19 3 6 9 



 

 

11 Наклон вперед (см) 1 5 8 1 7 12 

12 Поднимание 

туловища(1мин.) 

23 31 41 20 30 40 

13 Прыжки со скакалкой 

(1мин.) 

35 55 70 80 100 115 

 

                   Учебные нормативы по физической культуре для учащихся 4 

класса 

                                                                                                                      

№ 

п/п 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30м (сек) 6,6 5,8 5,4 6,6 6,0 5,5 

2 Бег 60м (сек) 11,7 11,2 8,8 12,1 11,4 10,9 

3 Челночный бег 3х10м (сек) 9,9 9,3 9,1 10,3 9,8 9,1 

4 Бег 1000м (мин) 6,45 5,40 5,00 6,50 6,20 5,40 

5 Бег 2000м                                                 без учёта времени 

6 Прыжки в длину с места 

(см) 

130 160 185 120 150 170 

7 Прыжки в длину с разбега 

(см) 

220 260 300 180 220 260 

8 Метание мяча на дальность 

(м) 

17 21 26 12 15 17 

9 Вис на согнутых руках 

(сек) 

5 14 23 3 10 18 

10 Подтягивания в висе (м-ки) 

В висе стоя (д-ки) (кол-во 

раз) 

2 5 6 4 11 16 

11 Сгибание рук в упоре лёжа 

(раз) 

9 15 21 4 7 16 

12 Наклон вперёд (см) 1 6 9 2 7 13 

13 Поднимание туловища (1 

мин) 

25 35 44 20 30 38 

14 Прыжки со скакалкой (1 

мин) 

45 75 90 95 115 125 

 

 

четверти Кол-во контрольных 

уроков 

Кол-во тестов 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

I 3 3 3 3 3 3 3 3 

II 2 2 2 2 2 2 2 2 

III 2 2 2 2 2 2 2 2 

IV 2 2 2 2 3 3 3 3 

Итого 9 9 9 9 10 10 10 10 

 



 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета имеется в  

авторской программе «Физическая культура» (Авторы Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В. Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф, 2013. «Начальная школа  ХХI  

века», стр. 6 - 7) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 
«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета …. представлены  в  авторской рабочей программе «Физическая культура» 

(Авторы Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана – 

Граф, 2013. «Начальная школа  ХХI  века», стр. 7 - 10) 

Содержание учебного курса 

«Содержание учебного курса  по каждому году освоения предмета представлено  в  

авторской рабочей программе «Физическая культура» (Авторы Т.В. Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф, 2013. «Начальная 

школа  ХХI  века», стр. 12 - 13) 

Легкоатлетические упражнения: 1 - 4 классы – 23 часа 

Основные фазы бега. Беговые упражнения (на короткие дистанции 10–30 м, на 

выносливость до 1 км, с высоким подниманием бедра, с ускорением). Высокий 

старт. Прыжковые упражнения (в длину с места, в высоту способом 

«перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы держания мяча, фазы метания, метание на 

дальность) 

Организация здорового образа жизни (в процессе урока) 

Правила здорового питания. Влияние режима питания на состояние 

пищеварительных органов. Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты 

кожных покровов. 

Подвижные и спортивные игры: 1 класс – 34 часа, 2- 4 классы -37часов 

Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний. Элементы футбола 

(удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы, внутренней частью 

подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы и передней частью 

подъёма стопы; остановка мяча подошвой; ведение мяча носком ноги) 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (в 

процессе урока)                       

Способы измерения длины тела с помощью линейки. Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и весе школьника. 

Гимнастика с основами акробатики: 1 - 4 классы – 23 часа 

  Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в одну шеренгу и в 

колонну, в две (три) шеренги и в колонны; перестроение из одной шеренги в две; 

выполнение команд «Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо (налево) 

разомкнись!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», 

«Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в обход шагом марш!», «Класс, 

стой!», «Вольно!»; передвижения в колонне с изменением скорости). Лазание по 

гимнастической стенке разными способами (вправо и влево приставными шагами, 

по диагонали, вверх и вниз через 1–2 перекладины). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 



 

 

Движения руками вперёд, вверх, в стороны, вращения прямых рук, наклоны вперед 

с доставанием разноимённой ноги пальцами рук, приседания на носках с 

последующим выпрямлением туловища, упор присев из основной стойки 

Движения руками вперёд и вверх, приседания, наклоны вперёд, назад, в стороны, 

ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

Ходьба, сидение на коленях и стойка на одной ноге с удержанием книги на голове. 

Упражнения для развития гибкости (повороты туловища влево и вправо с 

разведёнными в сторону руками, наклоны туловища вперёд, махи правой и левой 

ногой вперёд и назад, в сторону, глубокие выпады правой и левой ногой вперёд и 

вбок), силы мышц (отжимание от пола в упоре лёжа и в упоре на гимнастической 

скамейке), выносливости (длительный бег в среднем темпе), ловкости (подвижные 

игры), быстроты движений (выпрыгивания вверх на двух ногах, прыжки с 

разведением ног в стороны, прыжки с захватом ног руками) 

Кроссовая подготовка: 1 - 4 классы – 19 часов 

Технически правильно выполнять двигательные действия. Раскрывают понятия: 

скорость бега, дистанция, здоровье. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. Выбирают индивидуальный темп передвижения. Учатся 

правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы 

справляются с физическими нагрузками. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно. 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

 Физическая культура в Междуречье, Древнем Египте, Древней Греции, Древнем 

Риме.     Физическая подготовка воинов. Рыцарские турниры.                                                                                       

Одежда и спортивный инвентарь для занятий в помещении и в разные сезоны на 

открытом воздухе 

Способы развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 



 

 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных 

культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКиСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКиСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в программе обучения и учебном плане 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. И 

по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. 

С одной стороны, 

учебный курс ОРКиСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий 



 

 

мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, 

этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Содержание учебного предмета 

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя модули: 

1.Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). В учебном плане на изучения курса «Основы 

религиозных культур и светскойэтики» отводится 34 часа в  4 классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-

нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой в рамках 

культурологического подхода, 

имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется, втом числе, и ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи 

духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный 

характер и представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – 

православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

стать первым шагом на пути восстановления в новых условиях на основе принципов 



 

 

гуманизма, нравственности, традиционной духовности социально-педагогического 

партнерства школы, семьи, государства, общественности в деле воспитания детей 

имолодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают 

достаточных условий для свободного развития и социальной зрелости личности. 

Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, 

семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном 

отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук и 

незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают 

и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной 

вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-

нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя 

концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

патриотизм, социальная солидарность. Гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о 

единой нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации 

на основе общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных 

задач, среди которых воспитание детей и молодёжи. Достижение гражданского 

согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить единство 

российского образовательного пространства, придать ему открытость, 

диалогичность, культурный и социальный динамизм. Гражданское согласие по 

базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с единообразием 

ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. Единство 

нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных 

политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и 

поддерживается их открытостью друг другу, готовностью сообща решать 

общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи как основа развития нашей страны. 



 

 

Программы курсов внеучебной деятельности 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, 

художественных студий, спортивных клубов, секций, юношеских организаций, 

школьных научных обществ, олимпиад, краеведческой работы, научно-

практических конференций,  поисковых и научных исследований, общественно 

полезных  практик, военно-патриотических объединений, экскурсий, круглых 

столов, соревнований и др. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: естественнонаучное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, проектная 

деятельность.  

Конкретное содержание внеурочной деятельности в каждой параллели классов 

определяется на основе изучения запросов участников образовательных отношений с 

целью повышения эффективности и качества предоставления образовательных 

услуг. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. На внеурочную деятельность в 1–4-х классах 

отводится по 3 часа. 

1. Естественнонаучное направление внеурочной деятельности представлено в 

плане кружками «Юным умникам и умницам», курсом «Психологическая азбука». 

1.1. Программа кружка «Юным умникам и умницам» направлена на 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы. 

1.2. Программа курса «Психологическая азбука» направлена на развитие 

личности ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных способностей в 



 

 

тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями 

психологической безопасности, предохраняющими ребенка от излишней «боли 

самопознания». 

2. Духовно-нравственноенаправление внеурочной деятельности представлено в 

плане кружками «Мир вокруг нас». 

Программа кружка «Мир вокруг нас» направлена на формирование 

универсальных учебных действий посредством осознания учащихся целостной 

картины мира и осознания места в нем человека, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России. 

3. Общеинтеллектуальное направление представлено в плане кружком 

«Расчетно-конструкторское бюро» и научным клубом «Ключ и Заря». 

3.1. Программа кружка «Расчетно-конструкторское бюро» направлена на 

изучение окружающего мира математическими средствами, на формирование у 

учащихся исследовательских, информационных, коммуникативных, 

презентационных, рефлексивных умений. 

3.2. Программа научного клуба «Ключ и Заря» направлена на формирование   

универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого 

диалогового  общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки. 

4. Общекультурноенаправление внеурочной деятельности представлено в плане 

кружками «Умники и умницы», «Изучение природы родного края», «Образ и 

мысль», научным клубом «Мы и окружающий мир». 

4.1. Программа кружка «Умники и умницы» направлена на развитие 

познавательных способностей учащихся, мышления, памяти, внимания, восприятия, 

воображения; развитие языковой культуры, коммуникативных умений, навыков 

применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин. 

4.2. Программа кружка «Изучение природы родного края» направлена на 

овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе 

родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 

сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по 

охране окружающей среды. 

4.3. Программа кружка «Образ и мысль» направлена на развитие и обогащение 

навыков общения, приобретение умения осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения основных тем программы, развитие визуального мышления, 

формирование гармоничной эмоциональной сферы, эстетического вкуса. 

4.4. Программа научного клуба «Мы и окружающий мир» направлена на 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы. 

Программа представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников в школьном научном сообществе (научном клубе) «Мы  и  

окружающий мир». Темы занятий представлены в соответствии с основными 

содержательными блоками, изучаемыми в начальной школе «Человек  и природа», 



 

 

«Человек и общество», «Правила безопасного поведения», позволяющие ученику 

овладеть практическими навыками по изучению окружающего мира. 

5. Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности 

представлено в плане кружком «Веселый каллиграф», «Читалочка». 

5.1. Программа кружка «Веселый каллиграф» направлена на формирование 

графически правильного, четкого, достаточно скорого письма; на 

совершенствование грамотного письма, беглого и осознанного чтения, правильного 

написания элементов каллиграфии; на формирование двигательного навыка, 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, развитие  художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения. 

5.2. Программа кружка «Читалочка» направлена на совершенствование навыка 

чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к самому процессу 

чтения; формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; формирование 

основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников, введение 

детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 

6. Проектная деятельность представлена в плане кружком «Путешествие в 

Компьютерную Долину». 

 Программа кружка «Путешествие в Компьютерную Долину» направлена на 

формирование начальных представлений об информатике, развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих интересов средствами ИКТ, воспитание 

ответственного отношения к информации, избирательного отношения к полученной 

информации, навыков применения ИКТ в повседневной жизни. 

 

 

  



 

 

Приложение 4 

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области 

на 2015-2020 учебный год 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального Закона№ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

 на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России
3
,  

 Концепции УМК «Перспективная начальная школа» с учетом методических 

разработок издательства «Академкнига/учебник»: 

 опыта реализации воспитательной деятельности МАОУСОШ №18.  

МАОУСОШ №18 создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая  приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования   гражданина России, 

направляя воспитательный и образовательный процесс на воспитание ребёнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.Педагогическая 

организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

                                                 
3
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. ― М.: 

Просвещение, 2009. 



 

 

приоритетов, реализуемого в совместной социально педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 

общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

В четвёртом разделе раскрывается основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений 

организации воспитания в начальной школе.  

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы воспитательных 

мероприятий с обучающимися. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В восьмом разделе определены планируемые воспитательные результаты по 

каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания  

 

РАЗДЕЛ I 

  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

Цель  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, физически здорового,  компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 



 

 

В области формирования 

личностной культуры 

В области 

формирования 

социальной культуры 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

1.формирование способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

2.формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

3.формирование основ морали: 

осознанной обучающимся 

необходимости определённого 

поведения, обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление 

у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

4.принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных 

традиций; 

5.формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

6.формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

7.формирование способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

1.пробуждение веры в 
Россию, свой народ, 
чувства личной 
ответственности за 
Отечество; 
2.воспитание 
ценностного отношения к 
своему национальному 
языку и культуре; 
3.формирование 
патриотизма и 
гражданской 
солидарности; 
4.развитие навыков 
организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками, 
родителями, старшими 
детьми в решении общих 
проблем, укрепление 
доверия к другим 
людям; 
5.развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости, понимания 
других людей и 
сопереживания им; 
6.становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций; 
7.формирование 
толерантности и основ 
культуры 
межэтнического 
общения, уважения к 
языку, культурным, 
религиозным традициям, 
истории и образу жизни 
представителей народов 
России. 

 

1.формирование 
отношения к семье 
как основе 
российского 
общества; 
2.формирование у 
обучающегося 
уважительного 
отношения к 
родителям, 
осознанного, 
заботливого 
отношения к 
старшим и 
младшим; 
3.формирование 
представления о 
семейных 
ценностях, 
гендерных 
семейных ролях и 
уважения к ним; 
4.знакомство 
обучающегося с 
культурно-
историческими и 
этническими 
традициями 
российской семьи. 

 



 

 

8.развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости 

в достижении результата. 

РАЗДЕЛ II 

  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития  и воспитания  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направленияво

спитания 

Ценности Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

 

1.Сформировано ценностное отношение к 
России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам 
РФ, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению. 

2.Учащиеся имеют элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 
российского общества, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга 
3.Учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции. 
4.Учащиеся имеют опыт социальной 
имежкультурной коммуникации. 
5. Учащиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение к 

родителям;   равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и младших; 

1.Учащиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного повеления, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями 
социальных групп. 
2.Учащиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с 



 

 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

людьми разного возраста. 

3.Учащиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям. 

4.Учащиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей, 
умеют сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной ситуации. 

5.Формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей. 

6.Учащиеся знают традиции своей 
семьи и школы, бережно относятся к 
ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

1.Сформировано ценностное отношение 
к труду и творчеству. 

2.Учащиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях. 
3.Учащиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4.Учащиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового. 
5.Учащиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах 
деятельности. 

6.Учащиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной 
деятельности. 

Формировани

е ценностного 
отношения 

к здоровью 

и здоровому 
образужизни 

Здоровье физическое, 
стремление к 

здоровому образу 
жизни, здоровье 

нравственное, пси-
хологическое, нервно-
психическое и 

социально-
психологическое. 

1.У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей. 
2.Учащиеся имеют элементарные 
представления о значимой роли морали 
и нравственности в сохранении 
здоровья человека. 

3.Учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности. 

4.Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 

творчества. 
5.Учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 



 

 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

1.Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе. 
2.Учащиеся имеют элементарные 

знания 
о традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической 
этики. 
3.У учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства. 
4.У учащихся есть личный опыт участия 
в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

1.Учащиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры. 
2.Учащиеся имеют первоначальный 
опыт 

эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России. 
3.У учащихся есть первоначальный 
опыт эстетических переживаний, 
отношения к окружающему миру и 

самому себе; самореализации в 
различных видах творческой 
деятельности. 
4.Учащиеся мотивированы к 
реализации 

эстетических ценностей в школе и 

семье. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Праздник посвящения в ученики «Мы первоклассники». 

Октябрь Праздник осени  

Спортивные соревнования 

Декада толерантности 

Ноябрь Праздник ко Дню матери 



 

 

Декабрь Классный час, посвященный Дню Конституции 

Новогодний праздник. 

Февраль Военно-патриотический месячник 

Март Праздник для мам 

Апрель Неделя здоровья 

Май Вахта памяти 

Успех 

РАЗДЕЛ III 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития  и воспитания  

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

  Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип.  

 Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — 

это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.   

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 



 

 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полусубъектный, многомерно деятельностный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки.   

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.   

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

РАЗДЕЛ IV 

  Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания   

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   

города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему    городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 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.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 



 

 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

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.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

РАЗДЕЛ V 

Виды деятельности и формы воспитательных мероприятий  
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 1.Сформировать элементарные -Беседа, экскурсия (урочная, 



 

 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

2.Сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах 

и обязанностях гражданина России. 

3.Развивать интерес к 

общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе. 

4.Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре. 

5.Сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны.                      

6.Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

7.Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города. 

8.Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

9.Развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

внеурочная, внешкольная);   

- классный час (внеурочная);  

-туристическая деятельность,  

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

 -просмотр кинофильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

-путешествия по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная,внешкольная); 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

-творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

-изучение вариативных учебных 

дисциплин. 

-участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациям (внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

1.Сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях. 

. 

2.Сформировать представления о 

правилах поведения. 

3.Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

4.Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

5.Развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

-Беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

-театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

-художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, вне-

школьная); 

-встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

-классный час (внеурочная); 

-просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 



 

 

взаимной поддержке -акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

-творческие проекты, презен-

тации (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

 

1.Сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества. 

2.Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

3.Сформировать элементарные 

представления о профессиях. 

4.Сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы. 

5.Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

6.Формировать бережное отно-

шение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам 

-Экскурсии на производствен-

ные предприятия, встречи с 

представителями разных про-

фессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

-конкурсы (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

-организация работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

-работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная) 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 

1.Сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2.Сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

3.Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревно-

ваниях. 

4.Сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

5.Сформировать первоначальные 

представления о возможном не-

гативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

-Беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, вне-

школьная); 

-прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

-урок физической культуры 

(урочная); 

-спортивные секции (внеуроч-

ная, внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

-спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-игровые и тренинговые 

программы в системе 



 

 

здоровье человека 

6. Формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная) 
Формирование

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

2.Формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни. 

3.Сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности. 

4.Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным 

-Предметные уроки (урочная);  

-беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсии, прогулки, 

туристические походы и путе-

шествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

-участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная) 

Формирование

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1.Сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

2.Сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

3.Сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

4.Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

5.Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

6.Развивать стремление к 

опрятному внешнему виду 

-Предметные уроки (урочная); 

-беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсии на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

-посещение конкурсов и фести-

валей исполнителей народной 

музыки, художественных ма-

стерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

-проведение выставок семейно-

го художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная); 

-участие в художественном 

оформлении помещений  

(внеурочная, внешкольная) 

РАЗДЕЛ VI 

 Совместная деятельность  образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному  развитию и воспитанию  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 



 

 

семьей учащегося, и внешкольными учреждениями по месту жительства, в том 

числе религиозными, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.   

 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

духовно-нравственного уклада жизни младшего школьника.   

 Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, путём 

проведения совместных мероприятий, при ведущей роли педагогического 

коллектива школы. 

РАЗДЕЛ VII 

Повышение педагогической культуры  родителей (законных 

представителей)  обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей  

(законных 

представителей) 

учащихся 

Проведение  родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, 

организация родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год. 

Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию обучающихся 

Совершенствования 

межличностных 

отношений педагогов, 

учащихся и родителей 

Организация  совместных мероприятий, праздников, 

акций   

 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

Привлечение  родителей к активной деятельности в 

составе Совета школы, активизация  деятельности 

родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы, написание заметок в газеты. 

 

Мероприятия: родительские общешкольные собрания, классные родительские 

собрания, конференции, обмен опытом, круглые столы, наглядная агитация для 

семьи и родителей (выставки, классные, уголки, доска объявлений), консультации.  

Система работы МАОУ СОШ № 18 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы  в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 



 

 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Таким образом, знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы ими  в реальных педагогических ситуациях и открывать 

им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

РАЗДЕЛ VIII 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень 

результатов 

Второй уровень 

результатов 

Третий уровень 

результатов 

приобретение 

обучающимися социальных 

знаний, первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями (в основном и 

дополнительном 

образовании) как значимыми 

для него носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

получение обучающимися 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, 

образовательного 

учреждения, 

 

получение обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у младшего 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. Только в 

самостоятельном 

общественном действии 

человек действительно 

становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным 

человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне 
воспитание приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания как 

учения являются не 

столько научные знания, 

на втором уровне 
воспитание 

осуществляется в 

контексте 

жизнедеятельности 

школьников и ценности 

на третьем уровне 
создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в 

нравственно 

ориентированной 



 

 

сколько знания о 

ценностях; 

могут усваиваться ими в 

форме отдельных 

нравственно 

ориентированных 

поступков; 

социально значимой 

деятельности и 

приобретения ими 

элементов опыта 

нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. Достижение трёх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования   могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты: 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень 

Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога Подход 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого 

воспитанника в формировании 

его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе 

используемых 

воспитательных 

форм лежит 

системно-

деятельностный 

подход (усвоение 

человеком нового 



 

 

  для него опыта 

поведения и 

деятельности) 

2 уровень 
(2-3 

класс)Получе

ние 

школьником 

опыта 

переживания 

и позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе 

используемых 

воспитательных 

форм лежит 

системно-

деятельностный 

подход и принцип 

сохранения 

целостности 

систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

общественног

о действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника 

реальной возможности выхода в 

пространство общественного 

действия, т.е. достижения 

третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход 

в дружественную 

среду.Свойственные 

современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть 

в известной степени ограничены. 

Для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию. 

В основе 

используемых 

воспитательных 

форм лежит 

системно-

деятельностный 

подход и принцип 

сохранения 

целостности 

систем 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 



 

 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

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). 

Портрет ученика  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 уважительно относиться к традиционным религиям; 

 умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную  сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к 

младшим; 

 знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

 бережно относиться к труду взрослых; 

 доброжелательный, обладает основами коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 



 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семь 

 

  



 

 

Приложение 5  

к основной образовательной программе начального общего образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области  

на 2015-2020 учебный год 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 

 Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010 № ИК-1374/19; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. 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 при получении 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 организациях, 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 состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 



 

 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегющей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные,  экономические и экологические 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, тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования 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; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причина; 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций  на здоровье, 
в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ СОШ №18 

№ 

n/n 
Параметры Действие 

1. Санитарно-гигиенические 

условия 

Соблюдение светового, теплового режима. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований в 

учебных кабинетах. 

2. Режим учебной нагрузки Соблюдение режима учебной нагрузки в соответствии 

с возрастом. 

Соблюдение норм домашних заданий. 

1 класс – домашних заданий нет. 

3. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся 

и спецификой учебных предметов. 

4. Режим питания  Организация горячего питания. 

Организация раздачи молока. 

Витаминизация питания.  

5. Медицинское обеспечение 

образовательного процесса 

Организация  диспансеризации и медицинского 

обследования школьников. 

Организация работы медицинского кабинета. 

6. Профилактическая работа Профилактика  заболеваний гриппом и другими 

вирусными инфекциями. 

Профилактическая работа по предупреждению 

травматизма. 

Профилактика вредных привычек 



 

 

 

Использование возможностей систем учебников в образовательном процессе 

Используемые образовательные программы формируют установку 

обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. Для достижения личностных результатов в учебниках УМК 

«Перспективная начальная школа» представлены разнообразные виды работ, 

способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

Используемые программы содержат материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения. 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. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 
и спортивных секциях) учащихся 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; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования. 

Принципы: 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно 

решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех 



 

 

обучающихся с использованием разного по трудности и объему представления 

предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

 Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и 

развития основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

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.  

Рациональная организация внеурочной деятельности обучающихся 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе не только урочной 

деятельности, но и внеурочной работы, в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.  

Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся 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 и т.п.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися: 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней  здоровья,   конкурсов,   праздников  и других активных 

мероприятий,  направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами 



 

 

 проведение соответствующих лекций,  семинаров,  круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов  необходимой научно-
методической литературы; 

 привлечение педагогов к совместной работе по проведению оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы  

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 уровне начального общего 

образования; 

 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.). 

Мониторинг образовательного процесса 

В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа 

по здоровьесбережению входят:  

 контроль за соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью 

урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.);  

 контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом 

динамики работоспособности школьников, рационального использования ТСО, 

компьютерной техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время 

занятий и т.п.);  

 контроль за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий; 

 контроль состояния воздуха и питьевого режима обучающихся;  

 правильный подбормебели, сменной обуви.



 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формировани

я  здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Тематика и сроки проведения 

мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

туристические походы; 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической 

культуры (урочная). 

Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования,  игровые 

и тренинговые 

программы  

(внешкольная). 

Полезная привычка - у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберег

ающей 

инфраструктур

ы 

образовательн

ого 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся. 

Оснащение 

кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 

Укрепление 

материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную 

работу с 

обучающимися  

(логопеды, учителя 

физической культуры, 

психологи, 

медицинские 

работники). 

Соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим  

нормам,   нормам   пожарной  

безопасности,  требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

•  наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

•   организацию  качественного  

горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

•  оснащённость кабинетов,  

физкультурного зала,  спорт-

площадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

•  наличие помещений для 

медицинского персонала; 

•  наличие необходимого (в расчёте 

на количество обучающихся) и 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 



 

 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность  и   контроль  за  

реализацию этого  блока 

возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная 

организация 

образовательн

ого процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, прошедших 

апробацию). 

 

Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа 

по индивидуальным 

программам 

начального общего 

образования. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся 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; 

- индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей  

развития:  темпа развития и темпа 

деятельности), работа  по 

индивидуальным   программам  

начального  общего образования. 

Эффективность реализации  этого  

блока зависит от ежедневной дея-

тельности каждого педагога. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствова

ние физического 

состояния. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

Организация занятий 

по лечебной 

физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для 

их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

- полноценная и эффективная работа 

с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

- организация занятий по лечебной 

физкультуре; 

- организация часа активных 

движений  (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

- организация динамических  

перемен,  физкультминуток на 

уроках, способствующих 

- полноценная  и эффективная работа 

с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

 



 

 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. 

п.). 

эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности; 

- организация   работы   спортивных  

секций   и   создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий   

(дней спорта,  соревнований,  

олимпиад,  походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного 

учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация 

дополнитель 

ных 

образовательн

ых программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающу

ю деятельность. 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание 

общественного совета 

по 

здоровьесбережению. 

- Разговор о правильном питании 
-  ОЗОЖ 
- проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п.; 
•  проведение часов здоровья; 
•  факультативные занятия; 
•  проведение классных часов; 
•  занятия в кружках; 
•  проведение досуговых мероприятий:  
конкурсов,  праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.; 
•  организацию дней здоровья. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

Включение  

родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающу

ю и 

здоровьеукрепляющ

ую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы 

по различным 

вопросам роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей. 

 

•  лекции, семинары, консультации, 
курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; 
•  организацию совместной работы 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий  по  профилактике 
вредных привычек   

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

  



 

 

Приложение 6  

к основной образовательной программе начального общего образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

г. Балаково Саратовской области  

на 2015-2020 учебный год 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

 Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

 Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 Концепции УМК «Перспективная начальная школа», а также с учетом 

опыта работы школы по данному направлению. 

 Цель - направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  

программы.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого  медико  

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии) 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье;  



 

 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информа-ционных, обучающеобразовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 



 

 

помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 



 

 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 



 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 



 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 



 

 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 



 

 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 



 

 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 



 

 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2.Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам 

обучения. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап –концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы 

коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию 

в реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 

трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом -осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Направления и задачи коррекционной работы 



 

 

 

 

  

Направление Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ коррекционной 

работы. 

Медико-

психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы. 



 

 

Приложение 7 

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области 

на 2015-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

г. Балаково Саратовской области  

в соответствии с ФГОС начального общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»  

г. Балаково Саратовской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план МАОУ СОШ №18, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования,  основного общего образования 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

1.2. Содержание и структура учебного плана  определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

федеральным образовательным стандартом общего образования, федеральным 

государственным стандартом общего образования, целями и задачами 

образовательной деятельности МАОУ СОШ №18, сформулированными в Уставе 

МАОУ СОШ №18, годовом плане работы. 

1.3.  Учебный план МАОУ СОШ №18 на 2015-2016 учебный год разработан на 

основе преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. 

номер 19993). 

1.4.  Учебный план начального общего образования является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы начального общего образования 

школы, разработан с учётом нормативного срока освоения и содержит сетку 

недельного количества часов. Структура учебного плана по ФГОС НОО включает 

две части: обязательную часть и часть формируемую  участниками 

образовательных отношений.  

1.5.  Учебный план основного общего образования является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы основного общего образования 

школы, разработан с учётом нормативного срока освоения и содержит сетку 

недельного количества часов. Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит 



 

 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

1.6.  Учебный план разработан в соответствии с действующей нормативно-

правовой  базой:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

 Нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона.   

1.7. Структура учебного плана ОУ отражает уровни образования: начальное общее 

образование (1-4 классы), основное общее образование (5-6 классы), поскольку 

образовательное учреждение осуществляет переход на обучение по ФГОС НОО (1-

4 классы) и ФГОС ООО (5-7 классы).  

1.8. Учебный план школы направлен на сохранение здоровья обучающихся, 

обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования, 

создание благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

обучающихся. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана  школы, соответствует гигиеническим требованиям к режиму 

образовательного процесса в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189; 



 

 

1.9. В учебном плане определена следующая продолжительность учебного года и 

уроков: 

1 класс – 33 учебные недели, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 классе 

5-дневная учебная неделя, только первая смена. Используется «ступенчатый» 

режим 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 45 минут каждый. В середине учебного дня ежедневно в течение года 

проводится динамическая пауза по 40 минут. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

2 классы – 34 учебные недели, продолжительность урока 45 мин., 5-дневная 

учебная неделя; 

3 классы – 34 учебные недели, продолжительность урока 45 мин., 5-дневная 

учебная неделя; 

4 классы – 34 учебные недели, продолжительность урока 45 мин., 5-дневная 

учебная неделя; 

Максимальная  недельная нагрузка обучающихся школы соответствует 

нормам, определенных СанПиНом 2.4.2.2821-10 (№ 189 от 29.12.2010 г.) и 

составляет по классам: 

- 1 классы – 21 час 

- 2 классы – 23 часа 

- 3 классы – 23 часа 

- 4 классы – 23 часа 

Продолжительность каникул в 1-х классах составляет в течение учебного года 

не менее 37 календарных дней, дополнительные каникулы в количестве 7 дней в 

феврале. 

Продолжительность каникул во 2, 3,4, классах составляет в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней.  

МАОУ СОШ №18 работает в одну смену. 

1.10. Учебный план состоит из двух частей: 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу в 1 – 4 классах начального общего образования,  

1.11. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по 

нескольким направлениям: физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, 

научно-познавательное, художественно-эстетическое, проектная деятельность, 

социально-педагогическое, нравственно-познавательное, культурологическое, 

военно-патриотическое, информационно- познавательное.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации. Внеурочная деятельность МАОУ СОШ №18 способствует 

обеспечению доступности, эффективности и качества общего образования, 

создания благоприятных условий для раскрытия способностей ребёнка, развитию 

творческого потенциала личности обучающихся. 



 

 

1.12. На основании пункта 1 статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленной 

образовательной организацией. В МАОУ СОШ №18 проводятся следующие 

формы промежуточной аттестации в 2-4 классах: 

- тестирование; 

- контрольные  работы; 

- диктанты; 

- зачёты; 

- защита рефератов, проектов и творческих работ. 

 

 

 

2. Учебный план начального общего образования (1- 4 классы) 

 

2.1. В начальной школе преподавание ведется по следующим образовательным 

программам: 

 «Перспективная начальная школа», авт. Н.А. Чуракова  – 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 4а, 

4 б  классы. 

 «Начальная школа XXI»,авт.Н.Ф Виноградова - 2г,3б,4в. 

Работа по УМК приводит к оптимальному развитию каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, обучающего, организатора учебной ситуации, что и является основной 

идеей УМК «Перспективная начальная школа», УМК « Начальная школа XXI»-  

направлены на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования всем обучающимся. УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК « Начальная школа XXI» предусматривают следующие 

задачи: развитие личности школьника, его творческих способностей; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; формированию желания и 

умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира и опыта применения в 

условиях учебных и жизненных задач. 

Комплект учебников реализует право ребёнка на свою индивидуальность. Все 

средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть 

индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребёнка. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет развивать 

сильного ученика. 

Содержание учебников направлено на формирование активной позиции 

школьника: зачем я учу, что я должен делать, чтобы решить задачу, каковы мои 

успехи и что у меня не получается. Особое внимание авторы комплекта уделяют 

созданию ситуации успеха, созданию учебной инициативы и самостоятельности. 



 

 

2.2 Обязательная часть учебного плана школы включает следующие предметные 

области:  

- «филология» включает три учебных предмета: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык;  

- «математика информатика» реализуется предметом Математика; 

- «обществознание и естествознание» реализуется с помощью учебного предмета 

Окружающий мир; 

- «искусство» включает два предмета: изобразительное Искусство и Музыка; 

- «технология» представлена учебным предметом Технология; 

- «физическая культура» реализуется предметом Физическая культура; 

- «основы религиозных культур и светской этики» реализуется учебным предметом 

Основы религиозных культур и светской этики. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур  и светской этики», 

в 4 классах по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

будут изучаться:  «Основы православной культуры» и «Основы мировых 

религиозных культур». Модуль рассчитан на 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

2.3. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку. Деление класса осуществляется на две группы 

при наполняемости группы 25 человек, что позволит индивидуализировать процесс 

обучения. При наличии необходимых средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №18 является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и направлена на создание оптимальной социально-

педагогической воспитывающей среды, способствующей творческому 

саморазвитию и самореализации личности. В соответствии с ФГОС деятельность 

организуется по направлениям развития личности: физкультурно-спортивное, 

эколого-биологическое, научно-познавательное, художественно- эстетическое, 

проектная деятельность: 

  физкультурно-спортивное направление: кружок «Быстрее, выше, сильнее» -1 

классы; кружок «Чемпион»-3 классы 

  эколого- биологическое направление: кружок «Друзья природы»-2 классы;  

  научно-познавательное направление: кружок «Математический 

калейдоскоп»-2классы, кружок «Знатоки русского языка»-4классы, кружок 

«Занимательная математика»-4классы, кружок «По ступеням обучения»-2 классы; 

  художественно-эстетическое направление: кружок «Народные промыслы»-3 

классы, театр «Волшебный фонарь»-1,4 классы; 

   проектная деятельность:  кружок «Творим руками»-2 классы, кружок 

«Математическая планета»-4классы. 

Физкультурно-спортивная деятельность проводится с целью оздоровления 

школьников, обучения их простейшим способам самоконтроля за физической 

нагрузкой, направлена на знакомство с различными видами спорта, на 

приобретения опыта участия в спортивных соревнованиях. 



 

 

3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– – – – – 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 8 

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области 

на 2015-2020 учебный год 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18»  

г. Балаково Саратовской области 

 Нормативно-правовой базой плана внеурочной деятельности являются: 

 Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №18 является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и направлена на создание оптимальной социально-

педагогической воспитывающей среды, способствующей творческому 

саморазвитию и самореализации личности. Содержание занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации. Внеурочная 

деятельность МАОУ СОШ №18 способствует обеспечению доступности, 

эффективности и качества общего образования, создания благоприятных условий 

для раскрытия способностей ребёнка, развитию творческого потенциала личности 

обучающихся. Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 



 

 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: физкультурно-спортивное, эколого-

биологическое, научно-познавательное, художественно- эстетическое, проектная 

деятельность: 

  физкультурно-спортивное направление: кружок «Быстрее, выше, сильнее» -1 

классы; кружок «Чемпион»-3 классы 

  эколого- биологическое направление: кружок «Друзья природы»-2 классы;  

  научно-познавательное направление: кружок «Математический 

калейдоскоп»-2классы, кружок «Знатоки русского языка»-4классы, кружок 

«Занимательная математика»-4классы, кружок «По ступеням обучения»-2 классы; 

  художественно-эстетическое направление: кружок «Народные промыслы»-3 

классы, театр «Волшебный фонарь»-1,4 классы; 

   проектная деятельность:  кружок «Творим руками»-2 классы, кружок 

«Математическая планета»-4классы. 

Физкультурно-спортивная деятельность проводится с целью оздоровления 

школьников, обучения их простейшим способам самоконтроля за физической 

нагрузкой, направлена на знакомство с различными видами спорта, на 

приобретения опыта участия в спортивных соревнованиях. 

План внеурочной деятельности (1-4 классы). 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

Внеурочная деятельность 

образовательного учреждения 
 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

 

Физкультурно-

спортивное 

Экскурсии, 

кружки, секции, 

круглые столы, 

конференции, 

школьные 

научные 

общества, 

олимпиады, 

1  1 
 

Научно-

познавательное 

 2  2 

Художественно-

эстетическое 
  1 

1 

Эколого-

биологическое 
 1  

 



 

 

Социально-

педагогическое 

соревнования, 

общественно 

полезные 

практики и др. 

   
 

Проектная 

деятельность 
 1  

1 

ИТОГО внеурочная деятельность 1 4 2 4 

 

  



 

 

Приложение 9 

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Балаково Саратовской области 

на 2015-2020 учебный год 
 

Программы учебных предметов 
Согласно статье 47 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники имеют «право на выбор учебников, учебных пособий и иных средств обучения и 

воспитания». В соответствии с пунктом 3 приказа № 253 Минобрнауки России от 31.03.2014г. 

организации вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные учебники. 

Таким образом, в МАОУ СОШ № 18 с 2015 -2016 учебного года реализуется обучение по 

образовательной программе, состоящей из учебников завершенных предметных линий, 

включенных в Федеральный перечень учебников (или до истечения срока использования 

учебников): 

Предмет Название учебника, автор 

Русский язык УМК «Перспективная начальная школа» 

Агаркова Н.Г. ,Агарков Ю.А. Учебник по 

обучению грамоте и чтению « Азбука» 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 

Т.А. «Русский язык» 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Л.Е. Журова,А.О. Евдокимова «Букварь» 

С.В. Иванов «Русский язык» 

Литературное чтение УМК «Перспективная начальная школа» 

Чуракова Н.А. «Литературное чтение» 

Малаховская О.В. «Литературное чтение» 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Л.А.Ефросинина «Литературное чтение» 

Математика УМК «Перспективная начальная школа» 

Чекин А.Л. «Математика» 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

В.Н. Рудницкая «Математика» 

Окружающий мир УМК «Перспективная начальная школа» 
Федотова О.Н. Трафимова Г.В.,Трафимов 

С.А. «Окружающий мир» 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Н.Ф. Виноградова ,Калинова Г.С. 

«Окружающий мир» 

Технология УМК «Перспективная начальная школа» 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А.,Голованова 

«Технология» 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Лутцева Е.А.  

Изобразительное искусство УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК  «Начальная школа XXI 

века» 

Неменская Л.А.» Чем и как работают 

художники», «Искусство и ты» 

Музыка УМК «Перспективная начальная школа», 



 

 

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова  УМК  

«Начальная школа XXI века» Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

 

Физическая культура УМК «Перспективная начальная школа» 
Лях В.И. «Физическая культура», УМК  

«Начальная школа XXI века» Физическая 

культура Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

ПолянскаяМ.: Вентана-Граф,2013г. 

Английский язык УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК  «Начальная школа XXI 

века» 

Кауфман К.И. Английский язык 

в 2х ч. (ФГОС) 

Немецкий язык УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК  «Начальная школа XXI 

века» 

Бим И.Л. Рыжова Л.И. 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК  «Начальная школа XXI 

века» 

Кураев «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры.» 

 

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС. 

Учебные программы и УМК к ним опубликованы в: 

1) Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В2ч. - М: 

Просвещение,2010г. (Стандарты второго поколения). 

 

Приложение 2.УМК, используемые в начальных классах МАОУ СОШ № 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. ООП НОО МАОУ СОШ № 18 на 2015-2019 гг. 

УМК, используемые в начальных классах  в 2015-2016 учебном году 

 



 

 

Предмет Класс Учебник 

Русский язык 1-4 УМК «Перспективная начальная школа» 

Агаркова Н.Г. ,Агарков Ю.А. Учебник по 

обучению грамоте и чтению « Азбука» 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 

«Русский язык».- Академкнига /Учебник 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Л.Е. Журова,А.О. Евдокимова «Букварь» 

С.В. Иванов «Русский язык»- Вентана-Граф. 

Литературное чтение 1-4 УМК «Перспективная начальная школа» 

Чуракова Н.А. «Литературное чтение» 

Малаховская О.В. «Литературное чтение»- 

Академкнига /Учебник. 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Л.А.Ефросинина «Литературное чтение»- 

Вентана-Граф. 

Математика 1-4 УМК «Перспективная начальная школа» 

Чекин А.Л. «Математика»- Академкнига 

/Учебник. 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

В.Н. Рудницкая «Математика»- Вентана-Граф 

Окружающий мир 1-4 УМК «Перспективная начальная школа» 
Федотова О.Н. Трафимова Г.В.,Трафимов С.А. 

«Окружающий мир»- Академкнига /Учебник. 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Н.Ф. Виноградова ,Калинова Г.С. «Окружающий 

мир»- Вентана-Граф. 

Технология 1-4 УМК «Перспективная начальная школа» 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А.,Голованова 

«Технология»- 2011Академкнига/Учебник 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Лутцева Е.А.- Вентана-Граф.  

Изобразительное 

искусство 

1-4 УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Неменская Л.А.» Чем и как работают 

художники», «Искусство и ты» 

Музыка 1-4 УМК «Перспективная начальная школа», Т.В. 

Челышева, В.В. Кузнецова  УМК  «Начальная 

школа XXI века» Усачева В.О., Школяр Л.В. 

 

Физическая культура 1-4 УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Лях В.И. Физическая культура - «Просвещение» 

Английский язык 2-4 УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Кауфман К.И. Английский язык 

в 2х ч. (ФГОС)- Титул. 

Немецкий язык 2-4 УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Бим И.Л. Рыжова Л.И.- Просвещение. 



 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Кураев «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры.» - 

«Просвещение» 

 

 


	m1
	m2
	m3

