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Паспорт основной образовательной программы начального общего  
образования «Перспективная начальная школа» 

 

Наименование  Основная образовательная программа начального  
Программы  общего образования «Перспективная начальная школа» 

       
Уровень Программы Начальное общее образование     

   
Использованные Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об 
нормативно-  образовании в Российской Федерации».   
правовые  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 
документы  «Об утверждении Порядка организации и 

  осуществления образовательной деятельности по 
  образовательным   программам   начального   общего, 
  основного общего и среднего общего образования».  
  Приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  г.  №  373 
  «Об утверждении и введении в действие федерального 
  государственного  образовательного стандарта 

  начального  общего  образования»  (в  ред.  приказов 
  Минобрнауки от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. 

  

№ 23 57, от 18.12.2011 г. № 1060, от 29.12.14 
№1643, от 18 мая 2015 года № 507, 31 декабря 2015 
года  № 1576).  

  Постановление Главного государственного санитарного 
  врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 
  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»   
    
Нормативный срок 4 года (с возможностью увеличения не более чем на два 
освоения  года   для   инвалидов   и   лиц   с   ограниченными 
Программы  возможностями здоровья при обучении по 

  адаптированным  основным образовательным 
  программам начального общего образования)  
   
Формы   получения В  организациях,  осуществляющих  образовательную 
образования с деятельность  (в  очной,  очно-заочной  или  заочной 
учетом Программы форме) и (или) вне организаций - в форме семейного 

  образования       
    
Наличие  Учебники «Перспективной начальной школы» входят в 
положительного федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных 
опыта  для использования в образовательном процессе (приказ 
использования  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об 
Программы  утверждении    федерального    перечня    учебников, 

  рекомендуемых к   использованию при реализации 
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  образовательных программ общего образования»).  
  «Перспективная   начальная   школа»   имеет   статус 

  системы учебников (экспертное заключение Российской 
  академии образования от 01.11.2012 г. № 01-5/7д-632).  
  Проект «Перспективная начальная школа» реализуется 

  в большинстве регионов Российской Федерации более 
  десяти лет.     
  Все завершенные предметные линии  «Перспективной 

  начальной   школы»   имеют   электронные   формы 
  учебников, разработанные в соответствии с 
  федеральными  требованиями  (приказ  Минобрнауки 

  России от 08.12.2014 № 1559)    
    
Наименование и Издательство «Академкнига/Учебник».  
контактная  Адрес: 117997, г. Москва, ул. Бутлерова, 17 б  
информация об Телефон: (499) 968-92-29    
организации,  e-mail: www.akademkniga.ru    
разработавшей       
Программу       
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Введение. 
 
Основная идея, принципы и типические свойства «Перспективной 
начальной школы» 

− Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, реализующая  УМК «Перспективная 
начальная школа», разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной програм-
мы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 06.10.2009 года № 373,) (в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 
1241, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 31.12.2015 года № 1576 (для 
1-4-х классов), приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. 
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 6 октября 2009 г. № 373, в соответствии с приказом  Мини-
стерства образования и науки РФ от 1.02.2012 № 74 «О внесении из-
менений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-
ные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312, Письмо министерства об-
разования и науки РФ от 18.07. 2011 «МД-942/03 «О выполнении по-
ручения Президента Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года в 
учебный план внесён предмет по изучению  ОРКСЭ в 4 классе, 1 час в 
неделю, с учётом рекомендаций Примерной основной образователь-
ной программы образовательного учреждения, на основе анализа дея-
тельности и возможностей МБОУ лицея  № 4, а также концептуаль-
ных положений УМК «Перспективная начальная школа», письмом 
министерства образования и молодёжной политики Ставропольского 
края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры России»; письмом мини-
стерства образования и молодёжной политики Ставропольского края от 
25.03.2016 г. № 02-22/3018 «Об изменениях в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах»; 

    Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
лицея № 4 рассчитана на 4 года – 2015 – 2019г. 

Образовательная программа начального общего образования разработана 
на основе концептуальных положений, содержания и педагогических техноло-
гий развивающей личностно-ориентированной системы обучения «Перспек-
тивная начальная школа» (далее – Программа), которые соотнесены с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС).  
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Программа направлена на обеспечение: 
- единства образовательного пространства Российской Федерации;   
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального и основного общего образования;   
- равных возможностей получения качественного начального общего об-

разования;   
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления;   

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;   

- демократического характера управления образованием, в том числе через 
обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями, расширение возможностей для 
реализации права свободы выбора и использования педагогическими работни-
ками педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспита-
ния;   

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися Про-
граммы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность;   

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся.  
В основе реализации Программы, в соответствии с требованиями ФГОС,  
лежит системно-деятельностный подход, который предусматривает:  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий образова-
ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;   

- признание решающей роли содержания образования, способов органи-
зации образовательной деятельности и взаимодействия участников образова-
тельных отношений в достижении целей личностного, социального и познава-
тельного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий ком-
понент ФГОС;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-
чающихся (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья);   

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-
формационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-
мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
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культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-
нального состава российского общества.   

Вышеперечисленные положения получают свое развитие в дидактических 
принципах развивающей личностно-ориентированной системе обучения «Пер-
спективная начальная школа» и в типических свойствах, реализующего эту си-
стему.  

Основная идея системы «Перспективная начальная школа», лежащей вос-
нове Программы – оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагоги-
ческой поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей в условиях специально организованной аудиторной и 
внеурочной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный 
участник процесса образования выступает то в роли обучаемого, то – обучаю-
щего, то в роли организатора этого процесса

2
. 

Современные достижения педагогической науки и практики, требования 
ФГОС позволили сформулировать инновационные подходы системы учебников 
«Перспективная начальная школа», которые находят свое выражение:  

- в целевой установке, предусматривающей формирование универсальных 
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение школьника учиться 

- в изложении материала в учебниках, где содержание образования вклю-
чено в общий контекст системы внутрипредметных и межпредметных связей;   

- в образовательной технологии как интегрированной системе урочной и 
внеурочной деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательно-
го процесса в школе;   

- в содержании программных требований к результатам обучения, где за-
ложены требования к формированию УУД, необходимых учащимся при реше-
нии учебных творческих задач; практической деятельности и повседневной 
жизни;   

- в дифференциации  содержания,  обеспечивающей  баланс  основного  и   
ознакомительногоматериалов, способствующих   формированию   общейкуль-
туры личности, социализации, расширению кругозора младших школьников. 

«Перспективная начальная школа» учитывает целый ряд особенностей об-
разовательного процесса, среди которых:  

1. Возраст школьника. Известно, что обучение детей в образовательных 
организациях, реализующих Программы, начинается с достижения ими возрас-
та шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения восьми лет; по заявлению родителей учреди-
тель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образова-
тельные учреждения для обучения в более раннем возрасте. Следовательно, в 
первый класс зачисляются разновозрастные дети, как правило, шести, семи, 
восьми лет.  

2. Уровень дошкольной подготовки. Ребенок, не посещавший детский сад, 
часто только в школе начинает усваивать сенсорные эталоны формы, цвета и 
других свойств предметов, и явлений. Так, в процессе речевого общения с учи-
телем первоклассник начинает усваивать образцы, соответствующие системе 
звуков родного языка, в процессе музыкальной деятельности образцы ритмиче-
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ских отношений и т. д. Усвоенные сенсорные эталоны только одна сторона 
уровня подготовки ребенка к школе. Вторая сторона, которая неразрывно свя-
зана с первой, это необходимость совершенствования деятельности восприятия. 
Значимость этой деятельности подчеркивал А.Н. Леонтьев. Автор основопола-
гающего труда по психологии «Деятельность. Сознание. Личность», он считал, 
что «одним из факторов, приводящих к неустойчивой учебной деятельности у 
младших школьников, является то, что деятельность воспринимания у до-
школьников не сформирована... При обучении эта деятельность протекает в 
форме деятельности внутренней, теоретической в форме действий воспринима-
ния, то есть действий, отвечающих познавательной цели.  

Нужно смотреть, слушать не по ходу того или иного практического дей-
ствия, а специально для того, чтобы нечто узнать, понять. Восприятие здесь 
выключено из практического действия, оно само является действием, осу-
ществляющим учебную деятельность ребенка».  

3. Топографическая принадлежность школьника. В школу приходит как-
городской, так и сельский школьник. Следовательно, в ходе подбора материала 
необходимо учитывать и преимущества жизни ребенка в городе (например, 
возможность посещения музеев, детских театров), и те преимущества, которые 
дает жизнь в сельской местности (имеется в виду, прежде всего, богатейшее 
природное окружение, укорененность в природно-предметной среде, есте-
ственно-природный ритм жизни, народные традиции и семейный уклад, высо-
кая степень социального контроля).   

4. Уровень владения русским языком. Ребенок не всегда является носителем  
классической нормы произношения. Нередко для него русский не единствен-
ный язык общения. И очень часто это школьник с большим количеством лого-
педических проблем. 

5. Особенности мировосприятия. Городской школьник имеет возмож-
ностьполучать новую информацию как в школе, так и за ее пределами (музы-
кальные, художественные, спортивные школы и секции, музеи, театры, Интер-
нет-клубы   
и др.). Для сельского школьника общение с «носителями знаний» часто огра-
ничивается только школьной средой. Это его учителя, школьный библиотекарь, 
старшеклассники, да еще изредка ветераны труда и войны, представители 
местной власти и другие гости, посещающие школу в дни ее юбилеев. Далеко 
не каждая сельская школа или семья всё еще имеет возможность использовать 
Интернет.   

6. Наполняемость класса. Обучение школьника может проходить вусло-
виях как класса с полной наполняемостью, так и класса малокомплектной и ма-
лочисленной школы, то есть объединяющего нередко не только разновозраст-
ные, но и разноуровневые (разных лет обучения) группы учащихся.   

7. Вариативность форм и сроков получения образования.Начальное обще-
еобразование на основе «Перспективной начальной школы» может быть полу-
чено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в оч-
ной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих об-
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разовательную деятельность (в форме семейного образования). Срок получения 
начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два 
года.  

Сформулированные идеи и особенности позволяют определить принципы 
(требования) развивающей личностно-ориентированной дидактическойсисте-
мы обучения «Перспективная начальная школа».  

Прежде всего, необходимо назвать принцип общего развития каждого-
ребенка в условиях непрерывного обучения,идущего впереди разви-
тия.Поднепрерывностью понимается наличие последовательной цепи учебно-
воспитательных задач на всем пути обучения, переходящих друг в друга и 
обеспечивающих постоянное объективное и субъективное продвижение учени-
ка в общем развитии на каждом этапе обучения. Содержание, методы и органи-
зационные формы самого обучения ориентированы на общее развитие ребенка 
(умственное, интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физи-
ческое и психическое). Наиболее перспективным путем достижения цели обще-
го развития обучающихся является формирование личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД, обеспечивающих возможность ста-
вить учебные задачи, самостоятельно осуществлять учебную деятельность по 
их решению, контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельно-
сти. Предметные результаты рассматриваются в этом случае в качестве основ-
ных средств, а не целей развития ребенка.  
         Принцип целостности   образа   мира.   Это   требование   в   проекте 
«Перспективная начальная школа» является его сущностной характеристикой, 
так как связано с отличительными особенностями отбора интегрированного со-
держания предметных областей. Интеграция позволяет объединить «усилия» 
различных предметов по формированию представлений о целостности мира, 
взаимосвязи всех его явлений и объектов и в то же время сформировать умение 
увидеть с разных сторон одно и то же явление или объект.  

Принцип практической направленности отражает одно из основны-
хусловий модернизации общего образования: «формирование ключевых компе-
тенций готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и спосо-
бы деятельности в реальной жизни для решения практических задач». Теорети-
чески в современной «цепи обучения» появилось новое звено - формирование 
способности применять (использовать) универсальные действия в практике ре-
шения задач повседневной жизни. 
 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всеху-
чащихся (в том числе тех, которые по тем или иным причинам могут усвоить 
лишь базовое содержание образовательных программ). Следовательно, необхо-
димо сохранение разноуровневого по трудности и объему представления пред-
метного содержания в течение всех лет начального обучения. Выполнение это-
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го требования стало возможным в условиях введения инвариантной и обяза-
тельной для всех частей образования.  

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы,на которыхстоле-
тиями базируется традиционная школа, реализуют одну из ведущих идей си-
стемы: через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию 
общего (постижение закономерности) и затем от общего, то есть от постигну-
той закономерности, к частному, то есть способу решения конкретной учебной 
задачи.  

Само репродуцирование этой двухступенчатости, превращение ее в меха-
низм учебной деятельности в условиях наглядного обучения, является основа-
нием реализации принципа прочности.  

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторе-
ния, то есть неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако 
реализация этого положения на основе постоянного развития школьника при-
водит к принципиально новой структуре подачи материала. Воплощение в 
учебном процессе принципов прочности и наглядности развивающего обучения 
требует наличия продуманного механизма, отвечающего основной идее: каждое 
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 
случае, если имел место этап обобщения, который дал школьникам в руки ин-
струмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 
трудности.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья  
базируется не только на необходимости формирования у детей привычек к чи-
стоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, что предполагает так-
же создание условий для активного участия детей в оздоровительныхмеропри-
ятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в школе, 
экскурсии на природу и др.).  

Принцип охраны и укрепления физического и психического здоровья, 
прежде всего, предусматривает:  

- воспитание социально-психологической адаптированности детей к учеб-
но-воспитательному процессу и жизни в коллективе готовность брать ответ-
ственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 
ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших 
или младших по возрасту, критиковать и не обижаться на критику, оказывать 
помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение;  

- воспитание физической культуры осознание ценности здорового образа 
жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в 
разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения без-
опасности жизнедеятельности;  

- социально-нравственное воспитание развитие чувства сострадания и со-
переживания ближнему, формирование умений различать и анализировать соб-
ственные эмоциональные переживания и переживания других людей, уважение 
к чужому мнению, обучение правилам поведения в обществе и семье, ознаком-
ление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 
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формирование осознанного понимания ценности и необходимости этих норм.  
Практическая реализация обозначенных концептуальных принципов ста-

новится возможной благодаря методической системе «Перспективной началь-
ной школы», отличающейся единством типических свойств, присущих мето-
дикам обучения как грамоте, русскому языку, литературному чтению, матема-
тике, окружающему миру, так и всем остальным предметам. Эти типические 
свойства, в свою очередь, определяют и особую, единую для всего комплекта 
структуру учебника для ученика.  

К основным типическим свойствам относятся комплектность, инструмен-
тальность, интерактивность и интеграция.   

Комплектность обеспечивает единство установки на формированиелич-
ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД как основы 
умений учиться средствами всех предметов   

К комплектности относится и общий подход к проектной деятельности 
учащихся в условиях взаимосвязи и взаимозависимости урочной и внеурочной 
деятельности (взаимосвязь содержания, форм и результатов проектной дея-
тельности, направленность на решение реальной практической задачи), и общее 
требование демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового 
материала, выход за пределы учебника в общую систему словарей, справочни-
ков, отсылок в Интернет, обмен информацией между учебниками путем пере-
крестных взаимных ссылок, наличие сквозной внешней интриги всего комплек-
та, герои которого сверстники учащихся брат и сестра (Миша и Маша) демон-
стрируют варианты выполнения поставленных задач, разницу точек зрения (что 
важно при объяснении нового материала), и т. д.. Кроме того, комплектность 
предполагает использование единой системы обозначений во всех учебниках 
«Перспективной начальной школы».  

Инструментальностъ включает предметно-методические механизмы, по-
могающие ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать 
и формулировать закономерности или правила, способствующие практическо-
му применению получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 
жизненных задач и провоцирующие познавательный мотив, стремление к дело-
вому общению, самоконтроль.  

Инструментальность обеспечивается максимальным размещением в кор-
пусе самого учебника методического аппарата, рассчитанного на общение с 
учеником, которое помогает ему при выполнении индивидуальных заданий или 
способствует организации групповой работы. Например, для формирования у 
школьников общеучебного умения «поиск (проверка) необходимой информа-
ции в словарях» недостаточно включения словарей разного назначения в учеб-
ники. Целесообразно создать условия необходимости их применения при реше-
нии конкретных учебных задач в условиях индивидуальной или групповой ра-
боты, а также постоянно организовывать специальные работы по поиску ин-
формации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  

В свою очередь, учет разноуровневого развития школьников или, напри-
мер, необходимости формирования мотивов к изучению предмета предусмат-
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ривает дифференциацию учебных заданий (хотя бы по мере трудности), что 
также требует включения в корпус учебника предметно-методических меха-
низмов. Это и специальные указания, побуждающие детей к высказыванию как 
минимум двух разных точек зрения на одно и то же наблюдаемое явление, и 
наличие заданий, требующих применения простейших инструментов (лупы, 
рамочки, линейки, компаса, термометра, цветных карандашей в качестве мар-
керов и пр.), и выделение цветной рамочкой заданий повышенной трудности, и 
предложение «заглянуть в словарик», и т. д. 
 

Интерактивность - совершенно новое типическое свойстводидактической 
системы обучения, с помощью которой учителя организуется познавательная 
деятельность детей за рамками урока (внеурочная деятельность: экскурсии, 
кружки, олимпиады, школьные научные общества; учебно-исследовательская и 
проектная деятельность). 

«Перспективная начальная школа» предоставляет учащимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, предлагая участие в коллективной деятель-
ности научных клубов младших школьников («Мы и окружающий мир», 
«Ключ и заря»). Дети присылают в такие клубы личные или коллективные 
письма в форме отчетов о наблюдениях и результатах экспериментов, о презен-
тациях, мини-проекты, поздравительные открытки, поделки, сочинения, днев-
ники наблюдений, иллюстрированные сочинения, памятки, словники, инфор-
мационные материалы. 
Интеграция - важнейшее основание единства методической системыобучения. 
Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарно-
го знания на отдельные предметные области приводит к созданиюсинтетиче-
ских, интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целост-
ной картине мира. 

Наличие именно этого типического свойства было основополагающим при 
разработке интегрированного курса «Окружающий мир», в котором органично 
сосуществуют и взаимно увязываются представления и понятия из таких пред-
метных областей, как математика и информатика, естествознание, общество-
знание, технология. 

В современном курсе литературного чтения интегрируются такие области 
научного знания, как язык, литература и искусство. Соответственно, курс лите-
ратурного чтения в УМК выстраивается как синтетический, то есть предпола-
гающий знакомство с литературой как искусством слова, одним из видов ис-
кусства в ряду других (живопись, графика, музыка), явлением художественной 
культуры, выросшим из мифа и фольклора.  

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рам-
ках той или иной предметной области. Каждый учебник создает не только 
свою, но и общую «картину мира»: математических или языковых закономер-
ностей, доступных пониманию младшего школьника; взаимосвязи и взаимоза-
висимости живой и неживой природы, природы и культуры; сосуществования и 
взаимовлияния разных жанров фольклора; взаимосвязи разных техник и техно-
логий прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего сред-
ствами не только своего, но и других предметов задачи по формированию лич-
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ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 
Основная идея, принципы и типические свойства «Перспективной началь-

ной школы» определяют содержание и способы реализации образовательной 
программы начального общего образования, которая служит основой разработ-
ки образовательной организацией собственного варианта образовательной про-
граммы 
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1.  Целевой раздел 
 

Согласно ФГОС, целевой раздел определяет общее назначение, цели, зада-
чи и планируемые результаты реализации Программы, а также способы опре-
деления достижения этих целей и результатов. 
 

1.1. Пояснительная записка   
Программа является приоритетным механизмом реализации ФГОС благо-

даря: 
- созданию условий, обеспечивающих организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и прави-
лами (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от   
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»);   

- реализации программ: духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся; формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни; коррекционной работы.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса на ступени начального общего образования и обеспечивает:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающие социальную успешность обучающихся;  

- развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся.  

При разработке документа авторским коллективом сформулированы сле-
дующие особенности и подходы: 

1. Программа имеет статус основной образовательной программы; в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Программа используется образовательными организациями, реализующими в 
начальной школе систему «Перспективная начальная школа», при разработке 
собственных вариантов образовательных программ. 

2. Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организа-
ционный. 

В целевом разделе размещаются: пояснительная записка; планируемые ре-
зультаты освоения обучающимися Программы; система оценки достижения 
планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на до-
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования УУД на ступени начального общего образова-
ния; 

- рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятель-
ности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и без-
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опасного образа жизни;   
- программу коррекционной работы.  
Организационный раздел включает:  
- учебный план начального общего образования;  
- календарный учебный график;   
- план внеурочной деятельности;  
- систему условий реализации Программы.   
Кроме того, в соответствии с Законом РФ «Об образовании с РФ» (ст.2), в 

образовательной программе могут быть размещены, по усмотрению образова-
тельной организации, методические, оценочные и иные материалы. 
Цели и задачи реализации Программы  

Целью реализации Программы является создание условий для достижения-
личностных, метапредметных и предметных результатов; становление и разви-
тие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповтори-
мости; оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической под-
держки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонно-
стей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности.  

В соответствии с ФГОС, на ступени начального общего образования ре-
шаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча-
ющихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-
сти, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаи-
модействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- развитие личности школьника, его творческих способностей; формиро-
вание желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и 
опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жиз-
ненных задач».  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-
сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, наци-
ональных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучаю-
щихся.  

Указанные задачи являются обязательными при проектировании Програм-
мы на ступени начальной школы в любой образовательной организации, ис-
пользующей в образовательном процессе систему «Перспективная начальная 
школа» 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В качестве  системообразующего  в  Программе  необходимо  обозначить   

системно-деятельностный подход,который предусматривает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-
мократического гражданского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий образова-
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ния;  
- признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-
ного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательно-
го развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-
щения для определения целей образования и воспитания и путей их достиже-
ния;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-
ного и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения Образо-
вательной программы, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов   
и способов деятельности.  

Кроме того, ФГОС направлен на обеспечение: 
- условий для получения качественного общего образования для всех обу-

чающихся (следовательно, речь идет о принципе учета равныхвозможностей 
школьников); 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, станов-
ление их гражданской идентичности (целесообразно сформулировать принцип 
культуросообразности,предусматривающий необходимостьиспользования 
культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений);  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального населения Российской Федерации, возможности получе-
ния начального общего образования на родном языке, овладения духовными 
ценностями и культурами разных народов России (принцип учетасоциокуль-
турных особенностей и потребностей региона, в которомосуществляется об-
разовательный процесс);  

- целостности образовательного пространства Российской Федерации в 
условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 
учреждений (принцип единства образовательного пространства).  

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно-
ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа» явля-
ются: принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 
обучения, идущего впереди развития; принцип целостности образа мира; прак-
тической направленности; учета индивидуальных возможностей и способно-
стей школьников; прочности и наглядности; охраны и укрепления психическо-
го и физического здоровья ребенка (подробное описание указанных принципов 
представлено во введении к Программе).  

Особенности Программы раскрываются и реализуются через содержа-
тельные линии индивидуального развития младшего школьника, обучающего-
ся по «Перспективной начальной школе»: 

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 
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самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальныхсклонно-
стей к изучению той или иной предметной области; развитие умственных спо-
собностей, творческого мышления, эрудиции и предметной компетентности;  

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-
воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности братьответ-
ственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 
ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших 
или младших по возрасту, критиковать и не обижаться на критику, оказывать 
помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение;   

- воспитание физической культуры: осознание ценности здоровогооб-
раза жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомлен-
ности в разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;   

- формирование  эстетического  сознания  и  художественного  вкуса:  
способности обнаруживать красоту окружающего мира и понимать смысл и 
красоту произведений художественной культуры;  

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания ис-
опереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 
собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; вос-
питание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе 
и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обу-
словленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необхо-
димости.  

Достижение планируемых результатов, реализация обозначенных содержатель-
ных линий индивидуального развития младшего школьника возможны, если ис-
ходить из гуманистического убеждения, опирающегося на данные педагогиче-
ской психологии: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть 
успешным, если создавать для этого необходимые условия, одно из которых — 
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на вариативность тре-
бований, учитывающих разный уровень подготовки учащихся к школе, разные 
общие способности к обучаемости, разный уровень доступной ребенку само-
организации, разный жизненный опыт. 

Среди других подходов можно обозначить: 
- системно-деятельностный подход,выступающий методологическойос-

новной ФГОС НОО; 
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправлен-

нойдеятельности в общем контексте образовательного процесса;  
- компетентностный подход, в котором основным результатомобра-

зовательной деятельности становится формирование у выпускников началь-
ной школы умений учиться;  

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающийста-
новление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенство-
вание в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, постро-
енных по принципу диалога, субъектных отношений;  

- средовой подход, предусматривающий использование возможно-
стейвнутренней и внешней среды образовательной организации учреждения в 
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обучении, воспитании и развитии личности ребенка и другие.  
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
 

- Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариа-
тивной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организу-
емая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы 
обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования и т.д. 

- Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

- Задачи внеурочной деятельности: 
- -изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поко-

ления; 
-      - определить основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации обучающихся начальных классов;отработать механизм, обеспе-
чивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в соответствии с их ин-
тересами и способностями, проанализировать научные подходы к организации 
внеурочной деятельности, определить стратегию еѐ реализации в образователь-
ном учреждении;  

- - теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 
деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздей-
ствий в рамках внеурочной деятельности; 

- - разработать рабочие программы для реализации направлений внеуроч-
ной деятельности;  

- - овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 
соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал. 

- Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьни-
ков: 

- - внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы 
и на нее отводится 10 часов в неделю.  

- - школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 
отдать эти часы. 

- - часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-
нию учащихся. 

-  -  аудиторных занятий не должно быть более 50% 
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-   -  Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентирова-
ны на    воспитательные результаты. 

- Организация внеурочной образовательной деятельности является обяза-
тельной частью образовательного процесса в школе, перешедшей на ра-
боту по новым образовательным стандартам и позволяет в полной мере 
реализовать его требования. 

- Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляе-
мых на реализацию основной образовательной программы. 

- Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении 
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на раз-
витие школьника.
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1.2. Планируемые результаты освоения  
обучающимися Программы  

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения Программы 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным про-
цессом и системой оценки результатов ее освоения; выступают содержательной 
и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов 
и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества обра-
зования. 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-
развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-
ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-
ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятель-
ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе со-
временной научной картины мира.  
В начальной школе основным результатом образования является формирова-
ние общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения обра-
зования в основной школе; воспитание умения учиться – способности самоор-
ганизации с целью решения учебных задач. 

 
1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты)  

Планируемые личностные результаты включают готовность и способ-
ность обучающихся к самоопределению; сформированность мотивации к обу-
чению и познанию, к адекватной самооценке и эмпатии (смыслообразование); 
сформированность ценностно-смысловых установок обучающихся и основ 
гражданской идентичности, отражающих их индивидуально-личностные пози-
ции (нравственно-этическая ориентация). 
Самоопределение: готовность и способность обучающихся ксаморазвитию; 
внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
принятие образа «хорошего ученика»; самостоятельность и личная ответствен-
ность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; экологическая 
культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведе-
ния; гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина Рос-
сии, чувство сопричастности и гордости свою Родину, народ и историю; осо-
знание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей эт-
нической принадлежности; гуманистическое сознание (*)

5
; социальная компе-

тентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следова-
ние в поведении социальным нормам (*); начальные навыки адаптации в дина-
мично изменяющемся мире (*). 
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Смыслообразование: мотивация учебной деятельности(социальная,учебно-
познавательная и внешняя); самооценка на основе критериев успешности учеб-
ной деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; эмпатия как 
понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: уважительное отношение к ино-
мумнению, истории и культуре других народов; навыки сотрудничества в раз-
ных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; эстетические потребности, ценности и чувства; этические чувства, 
прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 
гуманистические и демократические ценности многонационального российско-
го общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у вы-
пускников начальной школы, занимающихся по «Перспективной начальной 
школе», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация 
на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации.  

Дополнительно каждое образовательное учреждение имеет возможность 
уточнить (расширить) личностные результаты с учетом вида и особенностей 
развития обучаемых в данном образовательном учреждении.  

Планируемые метапредметные результаты включают освоенные обу-
чающимися универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и 
коммуникативные), обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умений учится, и метапредметными понятиями.  
Регулятивные универсальные учебные действия Целеполагание: формулировать 

и удерживать учебную задачу;  
преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*).  

Планирование: применять установленные правила в планированииспосо-
ба решения; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации; определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного результата; составлять план 
и последовательность действий; адекватно использовать речь для планирования 
и регуляции своей деятельности (*). 

Осуществление учебных действий: выполнять учебные действия вмате-
риализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; исполь-
зовать речь для регуляции своего действия. 
Прогнозирование: предвосхищать результат;предвидеть уровень усвоения 
знаний, его временных характеристик (*); предвидеть возможности получения 
конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль: сравнивать способ действия и его результат 
сзаданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона; различать 
способ и результат действия; использовать установленные правила в контроле 
способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результа-
ту; осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 
и по способу действия (*). 
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Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после егозавер-

шения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно восприни-
мать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправ-
лению допущенных ошибок; вносить необходимые дополнения и изменения в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата.  

Оценка: выделять и формулировать то,что усвоено и что нужно усво-
ить,определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие полу-
ченного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, пла-
нирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной за-
дачи. 

Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллектуаль-
ныхзатруднений и физических препятствий; стабилизация эмоционального со-
стояния для решения различных задач; активизация сил и энергии к волевому 
усилию в ситуации мотивационного конфликта (*). 

Таким образом, в соответствии с логикой организации учебной деятель-
ности представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, 
планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и 
самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Для каждой группы определены соответствующие показатели (характери-
стики), формирование которых позволяет обучающимся, осваивающим «Пер-
спективную начальную школу», овладеть типами учебных действий, направ-
ленных на организацию своей работы, включая способность принимать и со-
хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-
ветствующие коррективы в их выполнение.  

Познавательные универсальные учебные действия 
 Общеучебные: самостоятельно выделять и формулироватьпознавательную 

цель; использовать общие приемы решения задач; применять правила и пользо-
ваться инструкциями и освоенными закономерностями; ориентироваться в раз-
нообразии способов решения задач; выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач (*); осуществлять рефлексию способов условий действий; кон-
тролировать и оценивать процесс и результат деятельности; ставить, формули-
ровать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного характера; осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследо-
вательского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; узнавать, называть и определять объекты и явления окру-
жающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: использовать знаково-символические средства, 
втом числе модели и схемы для решения задач; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач (*); моделировать, то есть выделять и обоб-
щенно фиксировать, существенные признаки объектов с целью решения кон-
кретных задач. 

Информационные: поиск и выделение необходимой информации израз-
личных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схе-



25 
 

ма); сбор информации (извлечение необходимой информации из различных ис-
точников; дополнение таблиц новыми данными; обработка информации (опре-
деление основной и второстепенной информации); запись, фиксация информа-
ции об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предло-
женных схем с опорой на прочитанный текст (*); анализ информации; передача 
информации устным, письменным, цифровым способами; интерпретация ин-
формации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, презента-
ция полученной информации, в том числе с помощью ИКТ) (*); применение и 
представление информации; оценка информации (критическая оценка, оценка 
достоверности). 

Логические: подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков; подведение под правило; анализ, синтез, 
сравнение, сериация; классификация по заданным критериям, установление 
аналогий; установление причинно-следственных связей; построение рассужде-
ния, обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются состав-
ной частью метапредметных результатов: общеучебных, знаково-
символических, информационных и логических. Обоснованность их определе-
ния и содержательного наполнения аналогична проектированию личностных 
результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, осваивающие 
«Перспективную начальную школу», научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты; использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приемы решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Инициативное сотрудничество: ставить вопросы, обращаться запомощью, 

формулировать   свои   затруднения; предлагать   помощь   исотрудничество; 
проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-
знавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимы-
едля организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договаривать-
ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: формулировать собственное мнение и позицию,задавать 
вопросы; строить понятные для партнера высказывания; строить монологичное 
высказывание; вести устный и письменный диалог в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: определять общую цель и пути еедостиже-
ния; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности (*); 
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
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координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной 

школы приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), органи-
зовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-
ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-
метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-
понентами которых являются тексты. 
 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

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

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

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

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

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

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

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 
• 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; 
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• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

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

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

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

Выпускник научится: 
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• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 

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

Выпускник научится: 

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

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

• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 

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

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

• заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 
запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; 

• 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; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 
1.2.2. Планируемые предметные результаты 
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Планируемые предметные результаты включают освоенный обучающи-

мися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразо-
ванию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметная область «Филология» Русский язык. 
Родной язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-
разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе наци-
онального самосознания;  

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-
ние значения русского языка как государственного языка РФ;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че-
ловека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и род-
ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах  
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач.   

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:   
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование по-
требности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-
мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-
мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-
тельской 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 ис-
пользованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-
ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.   

Иностранный язык:   
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-
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требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-
ном языке, расширение лингвистического кругозора;  

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носи-
телям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-
гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-
ственной литературы.   

Математика и информатика:  
- использование начальных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-
чественных и пространственных отношений;   

- овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; приобретение начального опыта применения матема-
тических знаний для решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 
в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схе-
мами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;  

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-
мотности.   

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):   
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-
роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-
ной среде;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-
ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-
мационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-
зи в окружающем мире.  
Основы религиозных культур и светской этики: 

-   формирование уважительного отношения к разным духовным и свет-
ским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонацио-
нального народа России; 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-
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развитию;   
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-
диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;   

- первоначальные представления об исторической роли традиционных ре-
лигий в становлении российской государственности;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-
поведания, духовных традициях народов России;   

- осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство 
 Изобразительное искусство:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-
тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном разви-
тии человека;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-
териале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном твор-
честве и в общении с искусством;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-
личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах художе-
ственной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видео-
запись, элементы мультипликации и пр.).   

Музыка:   
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

ни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на матери-

але музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-
му произведению;   

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-
ведений, в импровизации.   

Технология:   
- получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  
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- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасно-
сти;  

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-
тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и пси-
хологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здо-
ровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнеде-
ятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-
движные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-
ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоро-
вья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения Программы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Про-
граммы (далее – Система оценки): 

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, опи-
сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-
тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-
менения системы оценки;   

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие   
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных дей-
ствий;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Про-
граммы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност-
ных результатов образования;  

- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффек-
тивности деятельности образовательного учреждения;  

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обуча-
ющихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга   
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
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работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
6
.  

 
 1.3.1.Общие положения 

Основные направления оценочной деятельности в начальной школе (как 
процесса сравнения, сличения полученных результатов с существующими, дей-
ствующими требованиями) можно определить, в силу достаточной сложности 
решаемой задачи, ориентируясь на различные основания. Эти основания (если 
они ориентируются на требования федеральной нормативно-правовой базы) яв-
ляются обязательными, а вот выбор того или другого из них зависит от позиции 
разработчиков Системы оценки, является вариативным.  

Основание 1. Оценочная деятельность рассматривается как усло-
вие(механизм) достижения высокого качества образования.  

В этом случае могут быть сформулированы следующие направления оце-
ночной деятельности (в соответствии с пониманием качества образования, 
представленным в Федеральном законе «Об образовании в РФ»):   

- комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной 
деятельности конкретной организации;   

- выявление и анализ уровня подготовки обучающихся начальной школы 
(в соответствии с требованиями ФГОС);   

- изучение уровня достижения планируемых результатов реализации ос-
новной образовательной программы.   

Основание 2. Оценочная деятельность понимается как разнонаправлен-
ныйпроцесс, определяемый структурой и содержанием основной образователь-
ной программы.  
В данном случае целесообразно выделить следующие направления оценивания:   

- урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса, содержащиеся в рабочих программах по учебным 
предметам (курсам);  

- внеурочная деятельность, в организации оценивания которой использу-
ются рабочие программы курсов внеурочнойдеятельности, содержащие лич- 

ностныеи метапредметные результаты;  
- деятельность по реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся, в которой содержится перечень планируемых ре-
зультатов воспитания (формируемых ценностных ориентаций, моделей поведе-
ния, коммуникативных умений, опыта позитивного взаимодействия с окружа-
ющим миром и других). 

- деятельность по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя кри-
терии, показатели, методику и инструментарий мониторинга достижения пла-
нируемых результатов;   

- деятельность в рамках действующей программы коррекционной работы, 
содержащей планируемые результаты, связанные с возможностью освоения 
детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в образо-
вательной организации.  

Основание 3. Оценочная деятельность выступает механизмом реализаци-
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исистемно-деятельностного подхода, который является методологической ос-
новой ФГОС начального общего образования.  

В соответствии с данным основанием могут быть выделены следующие 
направления оценивания:  

- эффективность стратегии социального проектирования и конструиро-
вания в образовательной организации;  

- успешность используемого в образовательной организации содержания 
образования в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся;   

- активность учебно-познавательной деятельности обучающихся началь-
ной школы;   

- последовательность и полнота учета индивидуальных возрастных, пси-
хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся (вклю-
чая одаренных детей, детей с ОВЗ) и другие.   

Подходы к формулировке целей оценочной деятельности в начальной 
школе связаны с обозначенными направлениями оценочной деятельности.   

Вариант целей 1. В соответствии с пониманием оценочной деятельности-
как условия достижения высокого качества образования, ее целями являются:   

- комплексное изучение эффективности образовательной организации для 
получения объективной информации об особенностях ее функционировании;   

- мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы, соот-
ветствующей требованиями нового стандарта образования, в том числе уровня 
достижения планируемых результатов.   

Вариант целей 2. В связи с тем,что оценочная деятельность можетрассмат-
риваться как разнонаправленный процесс, определяемый структурой и содер-
жанием основной образовательной программы, целями Системы оценки явля-
ются:  

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебных предметов, курсов;  

- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов вне-
урочной деятельности;  

- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализа-
ции программ: духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни; коррекционной работы.  

Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными 
функциями оценки:  

- контролирующей функцией, предусматривающей получение досто-
верной информации о ходе и результатах реализации основной образователь-
ной программы (в части планируемых результатов);   

- воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует обучаю-
щихся, обеспечивает развитие познавательного интереса;  

- образовательной   функции,   направленной   на   формирование   у 
обучающихся умений проверять и контролировать себя, критически оценивать 
свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения, умений самоорга-
низации деятельности.  
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Вариант целей 3. В связи с тем,что оценочная деятельность можетвысту-
пать механизмом реализации системно-деятельностного подхода, цели Систе-
мы оценки предусматривают:  

- выявление эффективности стратегии социального проектирования и 
конструирования в образовательной организации;   

- установление успешности используемого в образовательной организации 
содержания образования для достижения целей личностного, социального и по-
знавательного развития обучающихся;   

- изучение уровня активности учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся с учетом того, что при системно-деятельностном подходе развитие 
личности обучающегося составляет цель и основной результат образования;   

- анализ последовательности и полноты учета индивидуальных возраст-
ных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающих-
ся (включая одаренных детей, детей с ОВЗ). 
 
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов. 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образо-
вания); 
• использование планируемых результатов освоения основных обра-
зовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющего-
ся в способности к выполнению учебно-практических и учебно-
познавательных задач; 
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспече-
ния качества образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-
ментария и представлению их; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достиже-
ний; 
• использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практиче-
ские работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 
др.; 
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• использование контекстной информации об условиях и особенно-
стях реализации образовательных программ при интерпретации результа-
тов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов. 
Объектом оценки  личностных  результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных бло-
ка: 
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; разви-
тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-
чения 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», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ори-
ентация 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. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучаю-
щегося к образовательному учреждению, 
• ориентации на содержательные моменты образовательного процес-
са — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетен-
циями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 
— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества истори-
ческих событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 
уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 
и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-
ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-
ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая со-
циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 
и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобре-
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тению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-
ления к совершенствованию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децен-
трации (координации различных точек зрения на решение моральной ди-
леммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не ра-
ботающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере пси-
холого-педагогической диагностики развития личности.  
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, карты успех, творческая книжка способствующего 
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализиро-
вать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-
вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого-

вой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффек-
тивность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
  

Согласно ФГОС, личностные результаты обучающихся связаны с их до-
стижениями в области самоопределения, смыслообразования, нравственно-
этической ориентации. Оценка особенностей выполнения задач и заданий, ори-
ентирующих на формирование личностных УУД, позволяет сделать вывод об 
уровне и динамике личностных результатов обучающихся (при выполнении 
обязательного условия: личностные результаты выпускников на ступени 
начального общего образования не подлежат итоговой оценке). 
 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и личностных планируемых 
результатов («Перспективная начальная школа»)  

Показатели (характеристики) планируемых  Личностные типовые задачи 
  результатов   (задания)  
    

Самоопределение:   готовность   и   способность Личностные  самоопределения, 
обучающихся к саморазвитию; нацеленные  на децентрацию младшего 
самостоятельность и личная ответственность за школьника, ориентирующие его на учет 
свои  поступки;  социальная  компетентность  как другой   точки   зрения,   на   оказание 
готовность   к   решению   моральных   дилемм, интеллектуальной   помощи сквозным 
устойчивое следование в поведении социальным героям, которые в этом нуждаются при 
нормам      решении трудных задач   

     

Смыслообразование: мотивация учебной Личностные смыслообразования, 
деятельности;   положительная   самооценка   на предусматривающие установление 
основе критериев успешности учебной обучающимися связи между   целью 
деятельности; целостный, социально- учебной деятельности и ее мотивом 
ориентированный  взгляд  на  мир;  эмпатия  как     
понимание  чувств других людей и     
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сопереживание им        
     

Нравственно-этическая  ориентация: Личностные нравственно-этические, 
уважительное   отношение   к   иному   мнению; предполагающие  оценивание 
навыки сотрудничества в различных ситуациях  содержания,  обеспечивающего 
      личностный моральный выбор  
          

 
Кроме того, в системе «Перспективная начальная школа» разработан днев-

ник достижений младшего школьника, который предусматривает оценивание 
учеником своих достижений, которые он накапливает в школе и за ее предела-
ми (авторы Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин). 

Дневник в 1 классе включает разделы: «Я умею переходить дорогу»; «Я 
могу назвать свой адрес и нарисовать свой дом»; «Я знаю и соблюдаю правила 
безопасного поведения»; «Я могу предсказать погоду на завтра»; «Мои спор-
тивные достижения» и другие.  
Во 2 классе дневник дополняют разделы: «Я умею читать и писать», «Влетние 
каникулы я много узнал(а)», «Я узнал(а) много нового и интересного о природе 
своего края», «Я умею вести дополнительные наблюдения», «Я умею работать 
с учебником», «Я умею пользоваться словарями», «Я умею ориентироваться по 
времени и пользоваться календарем». 

В 3 и 4 классах, в соответствии с изучаемым содержанием, младшие 
школьники заполняют «традиционные» и новые разделы дневника достижений: 
«Я умею пользоваться справочными электронными изданиями», «Мои успехи в 
коллективных формах работы», «Я могу применить знания, полученные при 
изучении окружающего мира, в повседневной жизни», «Я умею читать услов-
ные обозначения плана местности», «Я готов(а) к сдаче нормативов ГТО для 
школьников 9-10 лет» и другие.  

В ходе оформления страниц дневника (на уроке, во внеурочной деятель-
ности, дома – решение о времени и месте ребенок определяет вместе со взрос-
лыми) школьник отмечает свои конкретные успехи, используя рисунки, фото-
графии, подписи, схемы.  
Оценка метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-
ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-
тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить 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; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-
новлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты сво-
их действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представлен-
ных в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных  результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка мета-
предметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как ре-
шение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений 

Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных УУД в системе «Перспективная начальная школа» представлены соот-
ветствующие типовые задачи и задания. 

Например, при изучении математики в 1 классе (автор учебников А.Л. Чекин) 
решается задача формирования регулятивных УУД. Предполагается, что школь-
ники научатся (получат возможность научиться) контролировать свою деятель-
ность по ходу или результатам выполнения задания. Для этого предлагается си-
стема заданий, ориентирующая школьника на проверку правильности выполнения 
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и 
т.д. Это задания типа «Проверь свое решение по таблице сложения» или «Какое 
правило поможет тебе выполнить это задание?»:  
учебник (часть 2) – 11(5) , 12(8), 15(2), 29 (1,3), 30 (1,3) и т.д. 

При формировании познавательных УУД обучающиеся научатся (получат 
возможность научиться) подводить под понятие, формулировать правило на 
основе выделения существенных признаков: учебник (часть 1) – 6(3), 8(1,2), 
10(1), 16 (1), 20(1) и т.д. 

При формировании коммуникативных УУД, когда у школьника формиру-
ются умения взаимодействовать с соседом по парте, в группе используются за-
дания типа «Составь задачу, решением которой является… Вычисли и запиши 
ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответомсоседа по парте»: учеб-
ник (часть 1) – 45(4), 46(6), 47(7), 50(8) и т.д. 

Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить 
метапредметные достижения младших школьников. 

В качестве другого инструмента оценки метапредметных результатов вы-
ступают итоговые комплексные работы на основе единого текста. Данные ра-
боты позволяют выявить и оценить успешность формирования УУД (на базо-
вом и повышенном уровне).  

В системе учебников «Перспективная начальная школа» разработаны 
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комплексные работы (предварительные и итоговые), включающие в себя не-
сколько вариантов, каждый из которых состоит из основной и дополнительной 
части.   

Предварительная итоговая работа, кроме оценивания достижений, преду-
сматривает ознакомление обучающихся с требованиями и правилами их вы-
полнения и оформления.   

Задания итоговой комплексной работы используются в конце учебного года  
с целью проверки уровня сформированности планируемых результатов. Вы-

полнение заданий основной части доступно, как правило, всем  
обучающимся, полученные результаты связаны с базовым уровнем требований.  

В дополнительной части содержатся задания повышенной трудности с 
соблюдением меры трудности, предназначенные для детей, которые успешно 
выполнили задания основной части. Эти задания соотносятся с разделом 
«Выпускник получит возможность научиться».  

В системе учебников «Перспективная начальная школа» предлагаются 
следующие рекомендации для оценки итоговых комплексных работ на основе 
единого текста:  

- при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 60% зада-
ний основной части, делается заключение, что он «справился с заданием базо-
вого уровня»;  

- при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 50% зада-
ний дополнительной части, делается заключение, что он «справился с заданием 
повышенного уровня».  

Полученная информация используется для дальнейшей работы учителя, 
для информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), 
заносится в портфолио обучающихся.  

В классный журнал могут выставляться результаты выполнения заданий 
по отдельным учебным предметам: русскому языку, математике, окружающему 
миру.  
Оценка предметных результатов. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является спо-
собность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за-
дачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учиты-
ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освое-
ния обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные ра-
боты – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на опреде-
ление уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов 
выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, матема-
тике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

Предметные результаты представлены в ФГОС по предметным областям и 
отдельным учебным предметам, курсам. Эти результаты содержат в себе (на 
уровнях «обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 
научиться»):  

- систему   основополагающих   элементов   научного   знания, которая 
представлена в содержании учебных предметов, курсов; - систему формируе-
мых предметных действий (умений), специфичных дляданного конкретного 
учебного предмета, курса.  

Для оценки предметных результатов в системе «Перспективная начальная 
школа» в сборниках программ по учебным предметам (составитель Р.Г. Чура-
кова) представлены планируемые результаты, которые могут быть достигнуты 
в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы к концу 
каждого года обучения.  

Основным механизмом оценки предметных результатов выступают задачи 
и задания учебников на контроль и оценку процесса и результата деятельности.  

Сборники самостоятельных и контрольных работ, тетради для провероч-
ных работ также обеспечивают оценку предметных результатов, формирование 
умений самоконтроля.  

Методические пособия для учителей содержат тексты контрольных работ, 
итоговых диктантов, изложений, проверочные работы и критерии их оценива-
ния, сопровождаются электронными приложениями, которые позволяют авто-
матизировать процесс проверки и анализа достижений, обучающихся во 2-4 
классах. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов ре-
ализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-
альных образовательных достижений. 

• является современным педагогическим инструментом сопровожде-
ния развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на об-
новление и совершенствование качества образования; 
• реализует одно из основных положений Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования второго поко-
ления – формирование универсальных учебных действий; 
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универ-
сальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достиже-
ния Российской школы на этапе начального обучения; а также педагоги-
ческие ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
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• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оце-
ночную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и опти-
мистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  фор-
мата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 
Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформиро-
ванности универсальных учебных действий. 
Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессу-
альный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной инфор-
мации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  по-
вод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений уча-
щихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов со-
временного образования, которыми являются УУД (универсальные учеб-
ные действия); 
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реали-
зующего новые образовательные стандарты начальной школы;  
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, До-
стижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 
практике; 
• учитывает особенности развития критического мышления учащих-
ся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 
осмысление – рефлексия; 
• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 
они узнали. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъ-
являемых к  выставлению отметок); 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уров-
нях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематиза-
ции); 
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин не-
удач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предме-
там; 
• портфолио;   
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстриру-
ющих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных ка-
честв обучающегося, УУД. 
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Критериями оценивания являются:  
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  
• динамика результатов предметной обученности, формирования 
УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего не-
знания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктив-
ной самооценке. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

К формам представления результатов относятся следующие:  
- журналы  успеваемости  по  предметам  (в  бумажном  или  электронном  

виде);  
- тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятель-

ности;  
- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) ди-

агностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их 
выполнения;  

- дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические 
справки с анализом характеристики их заполнения;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития достижений обучающихся;  

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по 
работе с учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения образо-
вательной программы и другие.  

Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой 
ииспользуемой Системе оценки обусловлено:  

- необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательной программы;  

- уровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит возможность 
научиться»;  

- значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучаю-
щихся;  

- оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и вне-
урочной деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе вос-
питательной и развивающей образовательной деятельности;  

- требованием к использованию стандартизированных и не стандарти-
зированных методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, са-
мо и взаимооценки).   

В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам 
иформам оценивания можно отнести: 

- устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного 
материала (может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, 
чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте);  

- письменный опрос, предусматривающий проведение различных само-
стоятельных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий и графиче-
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ских работ;   
- защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных  

работ;   
- заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 

индивидуальных достижений и другие.  
Условия применения Системы оценки определяются с учетом общихфеде-

ральных требований к реализации Программы, сформулированных в ФГОС.  
Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-
ции; непрерывность профессионального развития педагогических работников, 
обеспечивающая эффективное использование Системы оценки.  

Материально-технические условия связаны с наличием необходимых ин-
струментов оценивания, в том числе:   

- журналов  успеваемости  по  предметам  (в  бумажном  или  электронном  
виде);   

- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, дик-
тантов; тетрадей для самостоятельных работ обучающихся;  

- дневников достижений обучающихся (портфолио);  
- материалов для проведения психолого-педагогических исследований;   
- компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе 

оценивания.  
К материально-техническим условиям относятся также:   
- технические средства, позволяющие автоматизировать процедуру оценки   

и самооценки на основе использования обратной связи (например, различные 
виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм учебни-
ков, система электронного голосования);  

- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных 
суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие).  

Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки обеспечи-
вают: преемственность содержания и форм организации образовательного про-
цесса по отношению к дошкольному и основному общему образованию; учет 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариатив-
ность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-
разовательного процесса; диверсификацию уровней оценивания (индивидуаль-
ный, групповой, уровень класса, уровень организации).   

Границы применения Системы оценки определяются: 
рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и вне-
урочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной 
деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
младших школьников, формированию экологической культуры и ЗОЖ, коррек-
ции возможных затруднений обучающихся (в ходе реализации соответствую-
щих программ); 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в со-
ответствии с Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (закон-
ные представители), педагогические работники и организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность;  
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- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на сту-
пени начального общего образования (класса, группы, отдельных обучающих-
ся). Например, согласно СанПиН, в первом классе обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся;   

- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных 
линий), которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания 
достижений младших школьников.  

В системе учебников «Перспективная начальная школа» по каждому учеб-
ному предмету предлагаются собственные ресурсы для проведения оценочной 
деятельности:  

- русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для спи-
сывания), интегрированные задания и проверочные работы по определению 
уровня сформированности УУД, предметных умений;  

- литературное чтение: разработаны задания по оценке сформированности 
речевой и читательской деятельности, библиографической культуры, элементов 
творческой деятельности учащихся, умений анализа и оценки произведений 
разных жанров;  

- английский язык: представлены контрольно-тестовые упражнения и за-
дания с учетом типологии КИМов, принятых в современной практике обучения 
иностранным языкам; проектные и творческие задания;   

- математика: представлены требования к математической подготовке 
учащихся, разработаны примерные варианты контрольных и проверочных ра-
бот, тетради, позволяющие организовать обобщающее повторение и оценить 
уровень сформированности у обучающихся приемов устного счета;  

- информатика и ИКТ: разработан комплект диагностических компью-
терных программ; показаны возможности оценки достижений младших школь-
ников при изучении информатики, математики, и окружающего мира;  

- окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы; 
представлена методика проведения игр с возможностью мониторинга поведе-
ния учащихся, имеются дополнительный материал и механизмы контроля его-
усвоения;   

- основы светской этики: спроектированы материалы рубрики «Проверь   
себя»;  

- музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, 
раздаточный диагностический материал для самостоятельной работы учащихся;  

- изобразительное искусство: предлагается система творческих заданий и 
коллективной работы, связанная с оценкой и взаимооценкой полученных ре-
зультатов;  

- технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих 
оценивание успешности их выполнения; внеклассные задания, правила прове-
дения также связаны с оценкой достижений обучающихся;  

- физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения 
доступных по возрасту двигательных действий.  
Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-
тельной программы  

Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в 
ФГОС в качестве приоритетного подхода при разработке и реализации Систе-
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мы оценки, позволяет вести оценку всех основных групп результатов образова-
ния:  

- личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация);  

- метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
- предметных.   
В ФГОС подчеркивается, что предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися Программы должно быть достижение предметных и метапредмет-
ных результатов, необходимых для продолжения образования. В итоговой 
оценке выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-
намику их индивидуальных достижений, продвижение в достижении планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы;   

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-
чающимися основных формируемых способов действий в отношении к опор-
ной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 
образования.   

Таким образом, на уровне ФГОС закреплено положение о том, что резуль-
таты обучения не сводятся только к предметным достижениям. В качестве объ-
ектов оценочной деятельности зафиксированы основные способы действия в 
отношении к опорной системе знаний (предметные результаты) и УУД, состав-
ляющие умение учиться, индивидуальный прогресс каждого учащегося в до-
стижении планируемых результатов.   

Реализация данного положения в практике работы школы требует серьез-
ных изменений в организации оценочной деятельности. Можно говорить  
о двух направлениях реализации комплексного подхода.   

Первое направление предполагает оценивание личностных, метапредмет-
ных и предметных достижений школьника в ходе урочной деятельности, что 
фиксируется одной отметкой за урок, выставляемой в журнале успеваемости (а 
также личностных и метапредметных достижений во внеурочной деятельности, 
что может фиксироваться в журнале внеурочной деятельности). 

При этом «мера, вес» каждой из составляющих достижений, влияющих на 
итоговую отметку, определяется учителем. В этом случае комплексность оцен-
ки реализуется благодаря контролю за всеми тремя группами достижений 
младшего школьника.  

Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных, 
метапредметных, предметных результатов с использованием специального ин-
струментария для каждой из групп результатов:  

- для личностных результатов – дневников достижений, портфолио, ин-
дивидуальных характеристик, а также личностных типовых задач программы 
формирования УУД;   

- для метапредметных результатов – комплексных работ на основе единого 
текста, а также метапредметных типовых задач (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), представленных в программе формирования УУД. Отмеча-
ем, что согласно требованиям ФГОС, решение о сформированности / несфор-
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мированности УУД определяется на этапе завершения обучения в начальной 
школе;   

- для предметных результатов – предметных проверочных и контрольных 
работ, заданий на контроль и оценку процесса и результата деятельности, зада-
ний повышенной сложности, выборочных диктантов и других.   

В этом случае комплексность оценки реализуется благодаря использова-
нию механизмов, позволяющих оценить каждый из планируемых результатов 
освоения образовательной программы. При этом отмечаем, что не существует 
инструментов оценки «в чистом виде» только личностных, метапредметных и 
предметных результатов, в реальной практике происходит взаимосвязь оцени-
вания, что также говорит о его комплексности.  

Обращаем внимание на ресурсы типовых задач (как обязательной части 
программы формирования УУД содержательного раздела основной образова-
тельной программы) для оценивания личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных УУД.  

Типовые задачи (задания) могут быть классифицированы по направлениям 
оценивания УУД и выделены в содержании рабочих программ по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, а также в содержании учебников, 
учебно-методических разработок.  

Если такая работа проведена, то уровень (особенности) выполнения той 
или иной типовой задачи (задания) может служить основанием для оценивания 
определенных групп метапредметных результатов.  

Говоря о комплексном подходе к оценке достижений обучающихся, важно 
рассмотреть требования к оценочной деятельности, среди которых:  

- индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления кон-
троля над работой каждого ученика, за его личной урочной и внеурочной рабо-
той, не допускающей подмены результатов отдельных учащихся итогами рабо-
ты класса (группы) и наоборот;  
систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и развития, 
сочетание его с различными видами деятельности учащихся (во внеурочной де-
ятельности, при реализации программ духовно-нравственного развития и вос-
питания школьников, формирования экологической культуры и ЗОЖ);  

- разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результа-
тов, интерес учащихся к ее проведению и результатам;  

- всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все 
разделы рабочей программы по учебному предмету и курсу внеурочной дея-
тельности, обеспечивать проверку личностных, метапредметных и предметных 
результатов;  

- объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и 
ошибочные суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном изуче-
нии достижений школьников или предвзятом отношении к некоторым из них;  

- дифференцированный подход, учитывающий специфические особен-
ности каждого учебного предмета и отдельных его разделов, а также индивиду-
альные качества учащихся;  

- повышение значимости самоконтроля - текущую, повседневную оце-
ночную и корректировочную деятельность необходимо постепенно, все в 
большей степени поручать самим обучающимся начальной школы;  
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- единство требований учителей, осуществляющих контроль образова-
тельных достижений в данном классе.  

Механизмы формирования у обучающихся умений контроля 
и самоконтроля  

Задача формирования умений контроля и самоконтроля младшими школь-
никами своей деятельности является одной из ключевых в реализации требова-
ний ФГОС. 

В учебниках по русскому языку системы «Перспективная начальная шко-
ла» (авторы М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова и другие) имеются задания типа:   

- «Миша нашел такие словосочетания… Маша определила словосочетания 
по-другому… Как ты думаешь, кто прав?»;  

- «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг дру-
га»; - «Не забудь проверить себя по словарю»;  
- «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение 

правильно»; «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?»;  
- В каких случаях ты можешь проверить сомнительные написания? В ка-

ких случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно».  
        В рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» системы 
«Перспективная начальная школа» (авторы М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова и 
другие) сформулированы ожидаемые результаты в области контроля и само-
контроля учебных действий обучающихся к концу каждого года обучения:  

- 1-го года: понимать необходимость выполнение работы над ошибками; 
выполнять работу над ошибками с помощью взрослого;  

- 2-го года: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтвержде-
ния своего ответа или того решения, с которым ученик соглашается; проверять 
выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 
выполнять работу над ошибками;  

- 3-го года: осуществлять самоконтроль и контроль полученного резуль-
тата;  

- 4-го года: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения ра-
боты и полученного результата.  

В учебниках по окружающему миру системы «Перспективная начальная 
школа» (авторы О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, Л.А. Царëва) 
имеется рубрика «Проверь себя!», которая предусматривает заполнение раз-
личных заданий:  

- «Какие условия необходимы для жизни человека? Прочитай возможные 
ответы. Есть ли среди ответов неправильные?»;   

- Что делает человек, чтобы не заболеть? Выпиши номера верных ответов»;  
- Готов(а) ли ты к школьной олимпиаде?»; «Сколько ответов на свои 

письма ты получил(а) в этом полугодии?»; «Какие знания по окружающему 
миру тебе уже пригодились в жизни? О чем еще тебе хотелось бы узнать?».  
В учебниках по окружающему миру имеются задания, направленные на фор-
мирование у обучающихся умений оценки и самооценки, например:   

- Проверь по оглавлению, сколько групп животных должно быть в схеме;   
- Ты уже выполнил(а) задание 33? Сравни свои ответы с ответами соседа 

по парте. Как ты думаешь, почему Маша зачеркнула в тетради своего соседа 
ответы (А5) и (Б15).  

В системе «Перспективная начальная школа» представлена методически 
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обоснованная система самостоятельной работы, обеспечивающая формирова-
ние умений контроля и самооценки обучающихся.  

Подробный методический аппарат, адресованный школьнику и входящий 
в корпус учебников, является многослойным. Он включает не только систему 
вопросов и заданий, отличающихся большим объемом и пошаговостью подачи, 
но и разнообразные инструменты (от простых до сложных), которые использу-
ются на занятиях, в том числе:  

-рамки и маркеры для выделения значимых слов и выражений, деталей и 
фрагментов;  

- разветвленная система словарей, которая включена в корпус комплекта и 
полностью задействована в системе заданий по разным предметам;  

- хрестоматии и репродукции картин в «Музейном Доме», таблицы, тет-
ради и карты;  

- теоретические инструменты, помогающие ребенку обнаружить зако-
номерности изучаемого материала и другие.  

Возможности электронных ресурсов для проведения оценочной 
деятельности  

В связи с тем, что оценка личностных, метапредметных и предметных до-
стижений обучающихся требует существенных затрат времени на обработку 
полученных результатов, большое значение приобретают возможности элек-
тронных образовательных ресурсов.  

Разработанные  компьютерные  программы  для  системы  «Перспективная 
начальная школа» позволяют сохранять результаты выполненных работ, сопо-
ставлять достигнутые результаты с предшествующими, определять уровень до-
стижений, оценить динамику их развития и проблемное поле в системе форми-
руемых умений (метапредметных и/или предметных). 

Каждая такая программа предусматривает работу учителя с электронным 
журналом, позволяет оформлять оценочные листы обучающихся, составлять 
различные варианты отчетов в табличной и/или графической форме. 
 

1.3.6. Организация, формы представления и учета результа-
тов промежуточной аттестации обучающихся в урочной и вне-
урочной  деятельности  
Известно, что порядок организации, применения различных форм пред-

ставления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся регла-
ментируются в положении о системе оценок, форм и порядке промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся.  

Этот документ включает в себя: 
- раздел, описывающий цели и задачи положения, используемую норма-

тивную базу, порядок утверждения, принципы оценивания, виды и функции 
контроля и оценки;  

- механизмы контроля и оценки планируемых результатов (особенностей 
персонифицированной итоговой оценки, оценки личностных, предметных и ме-
тапредметных результатов, методов и форм контроля);  

- порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
(время проведения, решение о переводе обучающегося в следующий класс, со-
держание диагностических материалов, итоговых контрольных работ по пред-
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метам и интегрированной контрольной работы);   
- оценочные  шкалы  (адаптация  инструментария,  разработанного  на   

федеральном уровне, или создание собственного для проведения текущей, про-
межуточной аттестации, а также с учетом индикаторов, определенных муници-
пальным заданием). 

Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
представлены не только в соответствующем положении, но и закреплены в 
уставе образовательной организации. 

Учет образовательных достижений младших школьниковосуществляет-
ся: 

- в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном 
виде) и внеурочной деятельности;  

- в тетрадях для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной дея-
тельности;   

- в дневниках достижений обучающихся (портфолио);  
- в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-

педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достиже-
ний обучающихся.   

«Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях» - другой ло-
кальный нормативный акт, создаваемый образовательной организацией для си-
стемы оценки. 

Практика реализации этого документа показывает, что учет образователь-
ных достижений младших школьников осуществляется, как правило: 

- в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном 
виде) и внеурочной деятельности;  

- в тетрадях для самостоятельной работы и дневниках достижений обу-
чающихся (портфолио);  

- в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-
педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достиже-
ний обучающихся;  
при использовании электронных образовательных ресурсов для обработки и 
интерпретации результатов 

В системе учебников «Перспективная начальная школа» для оценки лич-
ностного развития в урочной деятельности определена система задач и заданий, 
направленных на формирование и оценку личностных УУД. 
Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить лич-
ностные достижения младших школьников. 

Для повышения эффективности оценивания целесообразно связать типо-
вые задачи с планируемыми результатами освоения Программы. 
 

 

2.  Содержательный раздел 
 

Содержательный раздел включает в себя: программу формирования УУД у 
обучающихся; рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания обуча-
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ющихся; программу формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни; программу коррекционной работы. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у  
обучающихся  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся (далее – программа формирования УУД) направлена на: реализацию 
требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 
Программы; связь УУД с содержанием учебных предметов; описание преем-
ственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию.  

Программа формирования УУД обеспечивает:  
- формирование у обучающихся способности к самопознанию, самораз-

витию и самоопределению;  
- личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;   
- усвоение обучающимися знаний и учебных действий, формирование ком-

петентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной  
и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм исследо-
вательской и проектной деятельности;  

- формирование у обучающихся коммуникативных навыков, навыков це-
леполагания, планирования и самоконтроля, компетенций в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий на уровне общего поль-
зования.   

Программа формирования УУД содержит:  
- цели и задачи, ценностные ориентиры содержания образования;  
- характеристику УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных 

предметов и внеурочной деятельностью;   
- типовые задачи по формированию УУД;  
- особенности, основные направления и планируемые результаты иссле-

довательской и проектной деятельности;   
- содержание и формы организации деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  
- методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД.  
 
 
2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования 
Цели и задачи программы формирования УУД.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его 
требования к личностным и метапредметным результатам освоения примерной 
основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 
образовательных и воспитательных программ.  

Целью программы формирования УУД является создание условий дляреа-
лизации содержания и педагогических технологий формирования УУД на сту-
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пени начального общего образования средствами системы «Перспективная 
начальная школа».  

Задачи программы формирования УУД: 
- создание условий для формирования у обучающихся способности к са-

мопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их ис-
пользования в учебной, познавательной и социальной практике;  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования 
УУД;  

- обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-
мирование компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования 
навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы);  

- обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, 
навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обу-
чающихся компетенций в области использования информационно-
коммуникационных технологий на уровне общего пользования.  

 
К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе 

кним относятся: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспи-

тания 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;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-
ства на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-
ских принципов нравственности и гуманизма;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-
питанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы 
и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 
учиться и способности к организации своей деятельности;  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации.  

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части про-
граммы формирования УУД. В качестве вариативных используются ценност-
ные ориентиры содержания конкретных учебных предметов.  

Приведем примеры формулировок ценностных ориентиров некоторых 
учебных предметов «Перспективной начальной школы», которые могут приме-
няться при проектировании Программы:  

- русский язык: родной язык русского народа как средство межнациональ-
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ного общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамот-
ному использованию; русский язык и родной язык как основа процесса обуче-
ния, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творче-
ских способностей;  

- литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности – лю-
бовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность 
нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, от-
ветственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
забота о старших и младших; толерантность; ценность трудолюбия, творческо-
го отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созида-
ние; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие; ценность природы, окружающей среды - родная 
земля; заповедная природа; экологическое сознание; ценность прекрасного - 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра-
жение в творчестве и искусстве;  

- математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного 
при познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обще-
стве, средствами математических отношений (хронология событий, протяжен-
ность во времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, 
мер и т. д.); математические представления о числах, величинах, геометриче-
ских фигурах являются условием целостного восприятия природы и творений 
человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т. д.); владение 
математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяют ученику в его коммуникативной деятельности аргументировать 
свою точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипо-
тезы;  

- окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная при-
рода, планета Земля, экологическое сознание; наука — ценность знания, стрем-
ление к познанию и истине, научная картина мира; человечество — мир во всём 
мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество; патриотизм — любовь к Родине, своему краю, 
своему народу, служение Отечеству; гражданственность — долг перед Отече-
ством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок; по-
ликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоя-
нии общества; семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, рав-
ноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям; традиционные религии - 
представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности ре-
лигиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межкон-
фессионального диалога. 

 
2.1.2.Характеристика УУД на ступени начального общего образо-
вания. Типовые задачи формирования УУД  

В «Перспективной начальной школе» разработана классификация типо-
вых задач формирования УУД, которая соответствует личностным и метапред-
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метным результатам освоения образовательной программы.  
Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)   

    

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
 ориентация     
  

Регулятивные Целеполагание,  планирование,  осуществление  учебных  действий, 
 прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 
    

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 
 логические     
     

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 
 сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 
      

    Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по 
учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны 
возможности учебников, тетрадей для самостоятельной работы, других дидак-
тических и методических разработок в реализации программы формирования 
УУД. 
 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья». 

2. Уважать к сво-
ей семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родите-
лям.  

3. Освоить  роли  
ученика; форми-
рование интереса 
(мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  
жизненные ситуа-
ций  и поступки 
героев художе-
ственных текстов 
с точки зрения 

1. Организовы-
вать свое рабо-
чее место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель выполне-
ния заданий на 
уроке, во вне-
урочной дея-
тельности, в 
жизненных си-
туациях под ру-
ководством учи-
теля.  
3. Определять 
план выполне-
ния заданий на 
уроках, вне-
урочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуа-
циях под руко-
водством учите-
ля. 
4. Использовать 
в своей деятель-
ности простей-
шие приборы: 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела.  
2. Отвечать на про-
стые вопросы учите-
ля, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать пред-
меты, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе суще-
ственных признаков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочитан-
ное или прослушан-
ное; определять те-
му.  

1. Участвовать в диа-
логе на уроке и в жиз-
ненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать про-
стейшие нормы рече-
вого этикета: здоро-
ваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать  в паре.  
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общечеловеческих 
норм. 

линейку, тре-
угольник и т.д. 
 

2 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   

3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться.  

4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм. 

1. Самостоя-
тельно органи-
зовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать ре-
жиму организа-
ции учебной и 
внеучебной дея-
тельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учите-
ля и самостоя-
тельно.  
4. Определять 
план выполне-
ния заданий на 
уроках, вне-
урочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуа-
циях под руко-
водством учите-
ля. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с об-
разцом, предло-
женным учите-
лем. 
6. Использовать 
в работе про-
стейшие  ин-
струменты и бо-
лее сложные 
приборы (цир-
куль).  
6. Корректиро-
вать выполнение 
задания в даль-
нейшем. 
7. Оценка своего 
задания по сле-
дующим пара-
метрам: легко 
выполнять, воз-
никли сложно-
сти при выпол-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния.  
2. Отвечать на про-
стые  и сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать вопро-
сы, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать пред-
меты, объекты  по 
нескольким основа-
ниям; находить за-
кономерности; само-
стоятельно продол-
жать их по установ-
ленном правилу.  
 4. Подробно пере-
сказывать прочитан-
ное или прослушан-
ное;  составлять про-
стой план . 
5. Определять,  в ка-
ких источниках  
можно  найти  необ-
ходимую информа-
цию для  выполне-
ния задания.  
6. Находить необхо-
димую информацию,  
как в учебнике, так и 
в  словарях в учеб-
нике. 

7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые выво-
ды 

1.Участвовать в диало-
ге; слушать и пони-
мать других, высказы-
вать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-
ные роли в группе, со-
трудничать в совмест-
ном решении пробле-
мы (задачи). 
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нении.   

3 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», «справед-
ливость», «жела-
ние понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и тради-
циям других 
народов. 

3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 

4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм, нравствен-
ных и этических 
ценностей. 

1. Самостоя-
тельно органи-
зовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполне-
ния заданий. 
2. Самостоя-
тельно опреде-
лять важность 
или  необходи-
мость выполне-
ния различных 
задания в учеб-
ном  процессе и 
жизненных си-
туациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью само-
стоятельно.  
4. Определять 
план выполне-
ния заданий на 
уроках, вне-
урочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуа-
циях под руко-
водством учите-
ля. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на ос-
нове сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе раз-
личных образ-
цов.  
6. Корректиро-
вать выполнение 
задания в соот-
ветствии с пла-
ном, условиями 
выполнения, ре-
зультатом дей-
ствий на опреде-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нуж-
на для изучения не-
знакомого материа-
ла; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников. 
3. Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную в разных 
формах (текст, таб-
лица, схема, экспо-
нат, модель,  

а, иллюстрация и 
др.) 

4. Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в диа-
логе; слушать и пони-
мать других, высказы-
вать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-
ные роли в группе, со-
трудничать в совмест-
ном решении пробле-
мы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета.  
6. Критично относить-
ся к своему мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в рабо-
те группы, распреде-
лять роли, договари-
ваться друг с другом.  
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ленном этапе.  
7. Использовать 
в работе литера-
туру, инстру-
менты, приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  па-
раметрам, зара-
нее представ-
ленным. 

4 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», «справед-
ливость», «жела-
ние понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценно-
стей других наро-
дов. 

3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего об-
разовательного 
маршрута. 

4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-

1. Самостоя-
тельно  форму-
лировать зада-
ние: определять 
его цель, плани-
ровать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различ-
ные средства: 
справочную ли-
тературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оцени-
вания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нуж-
на для изучения не-
знакомого материа-
ла; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, электрон-
ные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную из  
различных источни-
ков (словари, энцик-
лопедии, справочни-
ки, электронные 
диски, сеть Интер-
нет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-
ные роли в группе, со-
трудничать в совмест-
ном решении пробле-
мы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета; аргументиро-
вать свою точку зрения 
с помощью фактов и 
дополнительных све-
дений.   
6. Критично относить-
ся к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной пози-
ции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 
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щечеловеческих 
норм, нравствен-
ных и этических 
ценностей, ценно-
стей гражданина 
России. 

делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преобра-
зовывать её,  пред-
ставлять информа-
цию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом ви-
де 

зрения другого  
8. Участвовать в рабо-
те группы, распреде-
лять роли, договари-
ваться друг с другом. 
Предвидеть  послед-
ствия коллективных 
решений. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспективная начальная школа» рассмат-
риваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного 
процесса в начальной школе.  
Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  
действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 
 
Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического 
воздействия, принятый и ре-
ализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 
универсальные 
учебные действия.  
 

Воспитание личности 
(Нравственное разви-
тие; и формирование 
познавательного инте-
реса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое 
плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый 
дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия.  
 

 
самоорганизация 

«Я могу» 
 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, пока-
зываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные  
учебные  действия.  
 

исследовательская 
культура  
 

«Я учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

культура общения «Мы вместе» 
 

«Всегда на связи» 
«Я и Мы» 

 
 Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 
универсальных учебных действий 
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Оцениваемые УУД Вид 
диагностик 

Цель диагностики Возраст 
учащихся 

Диагностический 
инструментарий 

Личностные УУД 

Оценивание УУД дей-
ствия, направленные на 
определение своего 
отношения к поступ-
лению в школу и 
школьной 
действительности; 
действия, устанавли-
вающие смысл учения. 

Вводная Выявление 
сформированност 
и внутренней 
позиции школьника, его 
мотивации 
учения. 
 

6,5 лет Методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант 
Т.А.Нежновой, 
Д. Б. Эльконина,  
А.Л. Венгера) 
 

Те же Промежуточная 

Выявление 
предпочтений 
занятий в коллективе и 
дома 

8 лет То же 

Смыслообразования, 
устанавливающее 
значимость позна ва-
тельной деятель- 
 
ности для ребенка; 
коммуникативное 
действие — умение 
задавать вопрос. 

Вводная 

Выявление 
развития 
познавательных 
интересов и 
 
инициативы 
школьника. 
 

6,5 лет 

Проба на 
познавательную 
инициативу 
«Незавершенная 
сказка» 
 

Те же Промежуточная Выявление дина-мики 
развития позн. интере-
сов 

7 лет 
Тот же, другая 
сказка 

Те же  Итоговая 8 лет 
Тот же, другая 
сказка 

Действия, 
направленные на 
определение своей 
позиции в отношении 
социальной роли 
ученика и школьной 
действительности; 
действия,устанавли-
вающие смысл учения. 

Промежуточная 

Выявление 
сформированност 
и Я-концепции и 
самоотношения. 

9 лет 
Повтор 
10 лет 
 

Методика «Кто Я?» 
(модификация 
методики М. Куна) 
 

Личностное действие 
самоопределения в 
отношении эталона 
социальной роли 
«хороший ученик»; 
регулятивное действие 
оценивания своей 
учебной деятельности. 

Итоговая 

Выявление 
рефлексивности 
самооценки 
школьников 
в учебной 
деятельности. 
 

10,5-11 
лет 

Рефлексивная 
самооценка 
учебной 
деятельности 
 

Действие 
смыслообразования, 
установление связи 
между содержанием 
учебных предметов и 

Вводная 

Определение уровня 
сформированности и 
учебно-
познавательного инте-
ресашкольника 

7 лет 

Шкала выраженности 
учебно познаватель-
ного интереса (по 
Г.Ю. Ксензовой) 
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познавательными 
интересами учащихся. 

Те же Промежуточная 
Выявление динамики 

8 лет Та же 
Те же  Итоговая 10 лет  Та же 
Действие 
смыслообразования, 
направленное на 
установление смысла 
учебной деятельности 
для школьника. 
 Личностное действие 
самооценивания 
(самоопределения), 
регулятивное действие 
оценивания результата 
учебной деятельности 

Промежуточная, 
итоговая 
 

Выявление 
мотивационных 
предпочтений 
школьников в учебной 
деятельности. 
Выявление 
адекватности 
понимания 
учащимся причин 
успеха/неуспеха в 
деятельности. 

8-10 
лет 

.Опросник 
мотивации 
 

Те же Итоговая То же 7-10 

Методика 
Выявления характера 
Атрибуции успе-
ха/неуспеха 
(Рефлексивная 
оценка) 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 
Действия нравст-
венно-этического 
оценивания, 
 
выделение морального 
содержания ситуации; 
учет нормы 
взаимопомощи как 
основания построения 
межличностных 
отношений. 

Промежуточная 

Выявление уровня 
усвоения нормы 
взаимопомощи. 
 

7-8 леи 
Задание на оценку 
усвоения нормы 
взаимопомощи 

Действия 
нравственноэтического 
оценивания, учет 
мотивов и намерений 
героев 

Вводная 

Выявление 
ориентации на 
мотивы героев в 
решении моральной 
дилеммы (уровня 
моральной 
децентрации). 

6,5-7 
лет 

Задание на учет 
мотивов героев в 
решении моральной 
дилеммы 
(модифицированная 
задача Ж. Пиаже, 
2006) 

Действия 
нравственно-
этического 
оценивания, уровень 
моральнойдецентрации 
как координации 
нескольких норм. 

Вводная, 
итоговая 

Выявление уровня 
моральной 
децентрации как 
способности к 
координации 
(соотнесению) 
трех норм: 
справедливого 
распределения, 

7 лет,  
10 лет 

Задание на 
выявление уровня 
моральной 
децентрации 
(Ж. Пиаже) 
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Действия 
нравственно-
этического 
оценивания. 
выявление 

Вводная, 
итоговая 
 

Выявление 
усвоения нормы 
взаимопомощи в 
условиях 
моральной 
дилеммы. 

7-10 
лет 

Моральная 
дилемма (норма 
взаимопомощи в 
конфликте с личными 
интересами) 

Выделение морального 
содержания действий и 
ситуаций. 

Вводная, 
итоговая 

Выявление 
степени 
дифференциации 
конвенциональных и 
моральных норм 
 

7-10 
лет 

Анкета «Оцени 
поступок»(диффере-
нциация конвен-
циональных и мо-
ральных норм 
по Э. Туриелю в 
модификации Е.А. 
Кургановой и О.А. 
Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 
Умение 
принимать и сохранять 
задачу воспроизведения 
образца, планировать 
свое действие 

Вводная 

Выявление 
развития 
регулятивных 
действий 

6,5-7 
лет 

Выкладывание 
узора из кубиков 

Регулятивное действие Промежуточная 

Выявление уровня 
сформированности 
внимания и 
самоконтроля. 

8-9 лет 

Проба на 
внимание 
(П.Я. Гальперин и 
С.Л. Кабыльницкая) 

Определение уровня 
развития регулятивных 
действий 

Промежуточная 
Критериальная 
оценка 

7-11 
лет 

Педагогические 
наблюдения 

Познавательные УУД 

Логические 
универсальные 
действия. 

Вводная 

Выявление 
сформированности ло-

гическихдействий 
установлениявзаимно- 
 
однозначногосоот-
ветствия исохранения 

дискретного множества 

6,5-7 
лет 

Построение 
числового 
эквивалента или 
взаимнооднозначного  
 
соответствия  
(Ж. Пиаже, 
А.Шеминьска) 

Знаково- 
символические 
познавательные дей-
ствия, умение 
дифференцировать 
план знаков и символов  
предметный план. 

Вводная 

Выявление умения 
различать предметную 
и 
речевую 
действительность. 
 

6,5-7 
лет 

Проба на 
определение 
количества слов в 
предложении 
(С.Н. Карпова) 

Знаковосимволические 
действия кодирование 
(замещение); 
регулятивное действие 
контроля. 

Вводная 

Выявление 
умения ребенка 
осуществлять 
кодирование с помо-
щью символов. 

6,5-7 
лет 

Методика 
«Кодирование» 
(тест Д. Векслера 
в версии  
А. Ю.Панасюка) 

Прием 
решения задач; 

Промежуточная, 
Итоговая 

Выявление 
сформированности 

7-10 
лет 

Диагностика 
универсального 
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логические действия. общего приема 
решения задач. 

действия общего 
приема решения за-
дач 
(по А.Р. Лурия, 
Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 
познавательные 
логические и знаково- 
символические 
действия. 

Промежуточная 

Определение 
умения ученика 
выделять тип задачи и 
способ ее решения. 

7-9 лет 

Методика 
«Нахождение схем 
к задачам» 
(по А.Н.Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 
действия. 

Вводная 

Выявление уровня 
сформированност 
и действий, направ-
ленных на 

учет позиции 
собеседника (партнера). 

6,5-7 
лет 

«Левая и правая 
рука» Пиаже 

Коммуникативные 
действия. 

Промежуточная, 
Итоговая 

Выявление 
сформированности 
действий, 
направленных на 
учет позиции собесед-
ника(партнера). 

8-10 
лет 

Методика «Кто 
прав?» 
(методика Г.А. 
Цукерман и др.) 
 

Коммуникативные 
действия. 

Вводная 

Выявление уровня 
сформированности 
действий по 
согласованию 
усилий в процессе 
организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация). 

6,5-7 
лет 

Задание 
«Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно- 
речевые действия. 

Промежуточная, 
Итоговая 

Выявление уровня 
сформированности 
действия по передаче 
информации и 

8-10 
лет 

Задание «Дорога к 
дому»(модифициро-
ванный вариант ме-
тодики 
«Архитектор 
строитель») 

 
2.1.3. Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

В «Перспективной начальной школе» значительное внимание уделяется 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особен-
ности заключаются в следующем: 

- в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и вне-
урочной деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбе-
режения, коррекционной работы;  

- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной ра-
боты, хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности;  



64 
 

- в широком потенциале научных клубов младших школьников «Мы и 
окружающий мир» «Ключ и Заря», конкурсов и олимпиад;  

- в реализации электронных форм учебников, включающих в себя муль-
тимедийные и интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагмен-
ты, видеоролики, презентации, интерактивные карты, тренажеры   
и т.д.), средства контроля и самокнтроля.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только 
на освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной 
области определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и 
на создание продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в 
«Перспективной начальной школе» организована таким образом, что обучаю-
щиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельно-
сти с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. 
Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие 
школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-
ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди-
видуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) про-
ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обуча-
ющимися на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы младший школьник — автор проекта — 
самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) получает воз-
можность научиться планировать и работать по плану. 

Например, программа внеурочной деятельности «Изучение природы род-
ного края» (автор Р.Г. Чуракова) предполагает достижение следующих резуль-
татов: 

- после первого года занятий - создание «Определителя растений родного 
края» как коллективного продукта детей и взрослых;   

- после второго года - разработка пособия «Опыты, наблюдения, экспе-
рименты» - результата совместной деятельности субъектов образовательных 
отношений;  

- после третьего года - создание пособия «Иллюстративные материалы по 
постановке опытов и экспериментов» как коллективного продукта учащихся, 
учителя, библиотекаря школы, родителей;  

- после четвертого года - разработка альбома по теме «Родной край – часть 
великой России».  

Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности обучающихся наиболее эффективными являются следующие типы 
уроков «Перспективной начальной школы:  

- «Применения УУД и предметных знаний и умений» для самостоятель-
ного решения всеми учениками практических задач (заданий) базового уровня 
трудности;  

- «Обобщения и систематизации предметных знаний и умений» - умение 
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самостоятельно формулировать обобщенный вывод (работа в парах, использо-
вание различных источников информации);  

- «Закрепление предметных знаний, формирование УУД» - умение нахо-
дить и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь;  

- Контрольный» - самостоятельная формулировка заданий на основе 
предметных знаний, умений и УУД;  

Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации 
учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся:  

- учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор 
(применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных жиз-
ненных ситуациях; творческое оформление отчетов;  

- урок решения практических задач (использование средств математики в 
целях изучения окружающего мира);  

- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 
(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; само-
стоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.); 

- урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персо-
нального доступа ка образовательному порталу в сети Интернет (формирование 
ИКТ-компетенций младших школьников, умений работать с новыми источни-
ками информации).  
     Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников на внеурочных занятиях:  

- кружок, клуб, факультатив (программа внеурочной деятельности «Музей  
в твоем классе»;  

- научные клубы («Мы и окружающий мир», «Ключ и Заря»);   
- факультатив (программа «Расчетно-конструкторское бюро»);   
- проектная и практическая деятельность (программы «Путешествие ком-

пьютерную долину», «Изучение природы родного края», «Мы раскрасим целый 
свет»);   

- интегрированный курс (программа «Путешествие в мир экологии»);   
- предметно-практическая мастерская «Город мастеров». Интегрирован-
ным результатом организации учебно-исследовательской и   

проектной деятельности младших школьников является готовность младшего 
школьника (с учетом возрастных особенностей) осуществлять исследования, 
выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности. 
 
 

 
 
2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии - инстру-

ментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся 

Для формирования и развития ИКТ-компетенций в «Перспективной 
начальной школе» предлагаются следующие ресурсы и возможности: 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ», цель которого связана с фор-
мированием первоначальных представлений об информации и ее свойствах,   
а также навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так 



66 
 

и без них);  
- модуль «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета 

«Технология», предусматривающий обучение младших школьников использо-
ванию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 
расширить ряд информационных источников, с которыми обучающиеся целе-
направленно работают (включая Интернет);  

- организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности практической работы с электронными ресурсами (для выполнения 
исследований и проектов, формирования первоначальных умений по поиску ин-
формации с использованием электронных справочников и энциклопедий).  

Большое значение в формировании и развитии ИКТ-компетенций имеют 
электронные образовательные ресурсы «Перспективной начальной школы», ко-
торые включают в себя: электронные формы учебников; электронные приложе-
ния (диски) к печатной форме учебника и методическим пособиям.  

Электронная форма учебников разработана в соответствии сфедераль-
ными требованиями (приказ Минобрнауки от 08.12.2014 г. № 1559 «О внесении 
изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»).  

Электронная форма учебников «Перспективной начальной школы пред-
ставлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных ограничений 
для участников образовательных отношений. Программное обеспечение для 
функционирования электронного издания предоставляется образовательным 
организациям и физическим лицам на бесплатной основе, согласно «Лицензи-
онному соглашению об использовании программного обеспечения конечными 
пользователями». 

Электронная форма учебников может быть воспроизведена на трёх или 
более операционных системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств. Все мультимедийные и интерактивные элементы учебника функци-
онируют нормально, без сбоев и ошибок на основе операционных систем iOS, 
Android и Windows. Оперативно и корректно осуществляется навигация в элек-
тронной форме учебника с использованием гиперпереходов. Имеется возмож-
ность возврата с любой страницы к предыдущим просмотренным страницам и к 
оглавлению учебника. 

Электронная форма учебников воспроизводится на не менее чем двух ви-
дах электронных устройств (стационарный или переносной компьютер), в том 
числе с подключением к интерактивной доске, планшетный компьютер и иное; 
функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети Интер-
нет (за исключением внешних ссылок) и Интранет. 

Электронная форма учебника реализует возможность создания пользова-
телем заметки, закладки, а также возможность оперативного перехода к ним. 
Каждая страница учебника в электронной форме оснащена специальной вклад-
кой, с помощью которой пользователи могут создавать, редактировать и уда-
лять свои заметки. При необходимости пользователи могут делать электронные 
закладки с помощью специальной пиктограммы. Оперативность перехода осу-
ществляется нажатием на специальную кнопку-пиктограмму, которая открыва-
ет нужную вкладку. 

Электронная форма учебника поддерживает возможность определения но-
мера страниц печатной версии учебника, на которой расположено содержание 
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текущей страницы электронной формы учебника. 
Для работы можно использовать уникальное двух экранное устройство en-

TourageeDGe, специально разработанное издательством «Академкни-
га/Учебник» для образовательного процесса. Устройство в раскрытом виде 
напоминает книжный разворот. Экран ридера создан по технологии электрон-
ных чернил, работает в отраженном свете и безопасен для зрения. Жидкокри-
сталлический цветной экран предназначен для отображения мультимедийных и 
интерактивных ресурсов электронной формы учебника. 

Электронные приложения к учебникам для1-4классов по всем предметам 
«Перспективной начальной школы» содержат: 

- электронные тесты и тестовые задания для индивидуальной работы уча-
щихся;  

- разнообразные электронные словари и справочные издания;   
- звуковые пособия, сопровождающие изучение «музыки» и «английского 

языка».  
Электронные приложения можно использовать с помощью СD-дисков как  

части учебников «Перспективной начальной школы» (информатика и ИКТ ан-
глийский язык, музыка). 

Электронные приложения к методическим пособиям «Перспективной 
начальной школы» содержат программы: 

- для анализа результатов освоения образовательной программы с воз-
можностью составления детальных отчетов и оценочных листов для каждого 
ученика;  

- для обработки результатов контрольных, проверочных работ и диктантов 
по русскому языку, проведения диагностики и анализа предметных результатов   
с возможностью составления отчетов в табличном и графическом представ-
лении  

Данные приложения используются на CD–дисках, являющихся частью ме-
тодических пособий по русскому языку (а в перспективе – и других предметов) 
и при проведении итоговых комплексных работ в «Перспективной начальной 
школе».  
 

2.1.5. Преемственность связей формирования УУД при переходе 
от дошкольного к начальному общему образованию 

  
В Программе решение задачи преемственности дошкольного и начального 

общего образования осуществляется с использованием УМК «Предшкола ново-
го поколения» и системы «Перспективная начальная школа».  

Основные цели «Предшколы нового поколения»: 
- повышение социального статуса образования, предшествующего 

школьному;   
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 5-7 лет в по-

лучении качественного образования в этот период его развития;  
- обеспечение гарантий качества образования на основе единства обяза-

тельных требований к условиям реализации образовательных программ до-
школьного образования, их структуре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-
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рации относительно уровня дошкольного образования.  
Важнейшие задачи:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период от 5 до 7 лет независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-
ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;  

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования пред-
посылок учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования образова-
тельных программ различной направленности с учётом образовательных по-
требностей и способностей детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- формирование предпосылок универсальных учебных действий, обес-
печивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
старшего дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей;  

- достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и доста-
точной для успешного освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования.  

«Предшкола нового поколения» ориентирована на светский характер обра-
зования, на общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует россий-
ским культурным традициям социально-коммуникативное, на познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие старших до-
школьников.  

Построенная на требованиях личностно-ориентированного взаимодей-
ствия взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успеш-
ности, она гарантирует целостность педагогического процесса посредством 
взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и 
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развития, интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.  

Учет вариативности организационных форм дошкольного образования 
позволяет предусмотреть оптимальную нагрузку на ребенка 5-7 лет с целью 
предупреждения перегрузки и дидактогенных неврозов; взаимодействие с семь-
ей в целях осуществления полноценного развития дошкольников 5-7 лет; реше-
ние программных образовательных задач в совместной деятельности взрослых 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-
ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-
тов в соответствии со спецификой дошкольного образования; создание равных 
условий образования детей старшего дошкольного возраста независимо от ма-
териального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 
этнической принадлежности. 

Социальная направленность программы дошкольного образования (нормы 
поведения, способы общения со сверстниками и взрослыми, безопасность пове-
дения на улице, в доме, в условиях экскурсии и т.д.) предусматривает трансля-
цию знаний самыми различными современными источниками информации 
(аудио, текст, фото, видио, флеш-анимация), а также фиксации результатов 
продвижения ребенка по всем направлениям развития. 

Нацеленность программы на формирование предпосылок универсальных 
учебных действий (при обязательном исключении из образовательного процес-
са учебной деятельности как не соответствующей закономерностям развития 
ребенка на этапе дошкольного детства) обеспечивает преемственность с при-
мерными образовательными программами начального общего образования. 
Программа ориентирована на ведущие виды деятельности ребенка-
дошкольника, среди которых: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру и игру с правилами, самооб-
служивание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ре-
бенка  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с родителями, воспита-
телями, взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (наблюдения объектов окружающего 
мира и опытное исследование их свойств, восприятие художественной литера-
туры и фольклора, конструирование из разного материала, включая конструк-
торы, модули, бумагу, природный и иной материал).   

Основные принципы:  
- полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста в условиях 

организованного обогащения детского развития;  
- формирование познавательных интересов и потребностей в различных 

видах ведущей деятельности присущей возрасту и развитию ребенка;  
- создание условий сотрудничества детей и взрослых на основе признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства;  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей;   
- вариативность организационных форм дошкольного образования   
с целью предупреждения перегрузки и дидактогенных неврозов;  
- интеграция  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностя-
ми образовательных областей; 

Программа «Предшкола нового поколения» рассчитана на работу с детьми 
старшего дошкольного возраста 5-7 лет во всех дошкольных образовательных 
организациях, в которых имеются группы для детей старшего дошкольного 
возраста: 

- с учетом направленности решаемых задач: общеразвивающие (в том 
числе семейные дошкольные); компенсирующие; оздоровительные; комбини-
рованные;  

- на основе продолжительности пребывания детей: кратковременного 
пребывания детей (до 5 часов в день); сокращенного дня (8-10 часового пребы-
вания); полного дня (10,5-12-часового пребывания); продленного дня (13-14-
часового пребывания); круглосуточного пребывания;  

- с учетом возрастных особенностей детей: старшего дошкольного возрас-
та от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы); разновозраст-
ные группы.  

«Предшкола нового поколения» используется в общеобразовательных ор-
ганизациях (при подготовке детей к школе, обеспечивая равные стартовые воз-
можности для обучения в начальной школе) и учреждениях дополнительного 
образования детей.  

Кроме того, программа предлагается для семейного образования и дея-
тельности негосударственных (частных) детских садов, индивидуальных пред-
принимателей.  

Образовательный процесс на основе «Предшколы нового поколения», 
независимо от варианта использования программы, предусматривает совмест-
ную деятельность взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей. 
Совместная деятельность взрослых и детей характеризуется партнерской пози-
цией взрослого и вариативными формами организации образовательного про-
цесса по решению образовательных задач (коллективными, групповыми, пар-
ными, индивидуальными). Особенно следует отметить, что все формы органи-
зации обеспечивают возможность свободного перемещения детей в течение об-
разовательного процесса и постоянное общение детей между собой и со взрос-
лым.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях специаль-
но создаваемой развивающей предметно-пространственной среды, которая, со-
здавая условия для развивающего вариативного дошкольного образования, га-
рантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 
эмоциональное благополучие детей, и участие родителей (законных представи-
телей) в образовательной деятельности.  
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Планируемые результаты освоения программы «Предшколы нового поко-
ления» конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуаль-
ных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Они представле-
ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-
сти;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-
го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-
вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-
ства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами  
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамот-
ности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-
ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-
ведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-
бе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведе-
ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-
сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок спо-
собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.   

При соблюдении требований к условиям реализации программы «Пред-
школа нового поколения» планируемые результаты предполагают формирова-
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ние у детей старшего дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-
сти, выраженных в личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий.  

Таким образом, преемственность «Предшколы нового поколения» и «Пер-
спективной начальной школы» обеспечивается:  

- взаимосвязанными целями и задачами;  
- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям  

детей;  
- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей 

старшего дошкольного возраста — это игры, рисование, конструирование, экс-
периментирование, спортивные мероприятия и т. д.); в начальной школе эти 
виды деятельности органично дополняют учебную деятельность;  

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений 
развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, соци-
ально-личностного, познавательного, речевого, художественно-эстетического.   

Необходимо отметить преемственность:  
- форм организации образовательного процесса, которые на ступени до-

школьного и начального школьного образования характеризуются наличием 
партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуаль-
ной, групповой и парной работы;  

- планируемых результатов формирования УУД при переходе от до-
школьного к начальному школьному.  

 
2.2. Рабочие программы учебных предметов и 
курсов внеурочной деятельности 

 
2.2.1.  Общие положения 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
«Перспективной начальной школы» разработаны на основе требований к ре-
зультатам освоения Программы и программы формирования УУД.  

Рабочие программы по учебным предметам включают в себя:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;   
2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса;  
5) содержание учебного предмета, курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательной деятельности;   
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.   
Рабочие программы по внеурочной деятельности включают в себя:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
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начального общего образования с учетом специфики курса внеурочной дея-
тельности;  

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;   
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;   
4) содержание курса внеурочной деятельности;  
5) тематическое планирование с определением основных видов внеуроч-

ной деятельности обучающихся;  
6) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения курса внеурочной деятельности.  
 
Основное содержание учебных предметов 
 
2.2.1.Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы по русскому 
языку и на основе авторской программы, разработанной  Н.А. Чураковой, О.В. 
Малаховской, М. Л. Каленчук (УМК «Перспективная начальная школа»).  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 
реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель  предполагает формирование у учащихся пред-
ставлений о языке как составляющей  целостной научной  картины мира, 
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и фор-
мирование на этой основе знаково-символического и логического мыш-
ления учеников; 

• социокультурная цель  изучения русского языка включает формирова-
ние коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и пись-
менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры чело-
века. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических  задач:  

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 
ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 
культуры; 

• освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике рус-
ского языка; 

• овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тек-
сты-описания и повествования небольшого объема; 
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• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-
скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления со-
вершенствовать свою речь; 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так 
как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуника-
тивной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 
предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, по-
скольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 
подготовки ребенка по другим школьным предметам. 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой перво-
начальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тес-
ной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную об-
ласть, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». 
Обучение грамоте 
Учебник «Азбука. Обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы Н.Г. Агар-

кова и Ю.А. Агарков), является составной частью завершенной предметной ли-
нии «Русский язык» системы «Перспективная начальная школа», направленной 
на реализацию государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования. 

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и 
письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностя-
ми устройства и функционирования графической системы русского языка. 

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организовать обу-
чение в логике постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности 
и изменения позиции школьника в учебной деятельности: методический аппа-
рат способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность перво-
классников, степень участия в обмене мнениями, в коллективной работе. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание 
в период обучения грамоте, нацелена на языковой анализ устной и письменной 
форм речи. Умение слышать и различать звуки разного качества является ве-
дущим основанием для формирования орфографической зоркости в процессе 
овладения письменной речью. 

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы 
слов в графической (буквенной) форме. Этому процессу способствует осмыс-
ление фонемной системы языка и овладение его графической системой. В поня-
тие «письменная речь» в качестве равноправных составляющих входят чтение и 
письмо. Письменная речь, с одной стороны, использует готовые механизмы 
устной речи: чтение вслух есть своеобразное говорение по графической (бук-
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венной) модели. С другой стороны, процесс чтения включает перевод про-
странственной последовательности графических знаков во временную последо-
вательность звуковых комплексов. Работа по пространственной ориентировке 
систематично проводится в комплекте «Азбука. Обучению грамоте и чтению» с 
помощью конструирования печатных и письменных букв. В процессе констру-
ирования ребенок неоднократно произносит звук, который обозначает буква, 
что упрочивает связи между значением и зрительным образом буквы. Кроме 
того, в ходе конструирования букв и составления из разрезной азбуки слогов и 
слов зрительный механизм производит самую существенную ориентировку: за-
печатлевает наиболее характерные приметы, особые признаки букв, буквосоче-
таний, слов. Одновременно происходит овладение позиционным принципом 
русской графики, который проявляется в том, что в большинстве случаев толь-
ко в слоге можно узнать качество твердой или мягкой согласной фонемы. 

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятель-
ностной основе, формирующей исследовательский интерес младших школьни-
ков к явлениям языковой действительности. Этому способствует лингвистиче-
ский принцип изучения звуков и обозначающих их букв. Вся система букв раз-
делена в «Азбуке» на шесть блоков: 1) буквы гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), 
обозначающие все гласные звуки языка; 2) буквы звонких согласных звуков (м, 
н, л, р, й), имеющих пары по твердости–мягкости, что играет смыслоразличи-
тельную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие две функ-
ции: а) обозначение мягкости предшествующих согласных и гласных звуков; б) 
обозначение согласного Й и гласный звук, Ь для обозначения мягкости; 4) бук-
вы парных по  звонкости–глухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж, 
ш); 5) Ь и Ъ разделительные знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, ко-
торый нужно произносить при чтении; 6) буквы непарных по звонкости–
глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц). 

Вся работа по выявлению существенных для смыслоразличительной функ-
ции характеристик звуков основана на использовании моделей звуков, позво-
ляющих в материализованной и материальной форме провести с детьми опыты-
исследования. Эта деятельность учит детей исследовать и контролировать сло-
во как продукт речи и письма, создает ориентировочную основу для деятельно-
сти правописания. Большое внимание в работе над звуковым анализом уделяет-
ся умению различать смыслоразличительные качества согласных, парных по 
звонкости–глухости и твердости–мягкости. Закрепить умение различать смыс-
лоразличительные качества согласных помогают разнообразные игры со звука-
ми и словами. Три игры: «Сломанный телефон», «Узнай слово» и «Угадай сло-
во» – проводятся со словами, данными в «Азбуке» на цветном фоне. Игра по-
вышает внимание, стимулирует активность. Эти игры не носят соревнователь-
ного характера, а предполагают аналитико-синтетическую работу над звуками, 
которые обозначаются изучаемыми буквами. Звуковой уровень в этой игровой 
практике становится ведущим, что позволяет детям понять, что разные звуки 
обозначаются разными буквами, что звуки первичны. 
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Вся система моделей языковых единиц «Азбуки» обеспечивает учеников 
возможностью отличать то, что им уже известно, от неизвестного, формулиро-
вать на этой основе операциональные цели уроков, а в конце уроков анализиро-
вать результаты достижения поставленных целей. Модели, используемые в 
«Азбуке», позволяют использовать исследование языковых единиц, являясь их 
материализованной формой, осваивать их основные характеристики. Уже в 
подготовительный период благодаря моделированию происходит знакомство с 
текстом, изучаются небуквенные графические средства: знаки препинания в 
конце предложения, пробел между словами. На каждой странице при изучении 
новой буквы даны: 1) слоговые столбики с буквой нового для детей согласного 
звука под схемами-моделями, которые являются наглядными образцами для 
формулирования слогового принципа русской графики; 2) пары слов на цвет-
ном фоне для сопоставления звуков, имеющих смыслоразличительную функ-
цию в сравниваемых словах. Сравнение этих слов наглядно отражает, что буква 
гласного не только обозначает гласный звук, но и указывает на характер со-
гласного звука перед ней: ряд – рад (с. 47), уголок – уголёк (с. 65). Сравнение 
этих пар помогает понять, что смена одной буквы может обозначать изменение 
сразу двух звуков, так как уже известно, что буква гласного не только обозна-
чает гласный звук, но и указывает на характер согласного звука перед ней: осы 
– оси, салат – салют (с. 58), киска – каска, кулак – кулик (с. 65). 

Опора на звуковые модели при проведении сравнений пар слов способству-
ет овладению звуковым значением букв согласных звуков: жест – шест, жесть – 
шесть (с. 84), хор – хорь (с. 93). 

Для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова строится не 
по произносительным, а по орфографическим нормам. Звуковой образ слова 
достигается его особым чтением – «орфографическим». Именно в этой форме 
звуковой образ слова фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в 
памяти, а затем воспроизводится в процессе письма («орфографическое прого-
варивание»). Поэтому начальный этап обучения чтению организуется в «Азбу-
ке» в громкой речи по столбикам слогов и слов. 

Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно способствует 
формированию внутренних артикуляторных схем, является основой формиро-
вания внутренней речи. В рамках чтения вслух вначале воспринимается и узна-
ется какой-то мелкий элемент речевой цепи (буква, слог, слово). Речевые дви-
жения (кинестезии) способствуют усвоению называемых графических написа-
ний, помогают учащимся избегать пропуска букв, их замены и перестановки, 
потому что четкое проговаривание слова проясняет его звукобуквенный состав. 
Читая слова в словарно-слоговых столбцах, ученики сравнивают звучание слов, 
которые сопровождаются голубыми дугами (символами слогов), со звучанием 
произносимых звательной интонацией слов, над которыми стоит знак ударения. 
Это позволяет понять, что ударный гласный слышится и безошибочно опреде-
ляется тогда, когда слово произносится со звательной интонацией. 

Этот вывод неоднократно закрепляется при работе со словарно-слоговыми 
столбцами и становится ориентиром для освоения смыслоразличительной роли 
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ударения в русском язы-ке. Работа со словарно-слоговыми столбцами предва-
ряет чтение текстов: слова в столбцах одновременно обеспечивают лексиче-
скую подготовку чтения и понимания текстов. 

При работе с текстами «Азбуки» формируются временные представления и 
понятия: «Заюшкина избушка», «Доброе дело», «Зимние заботы», «Данила», 
«Соседи Кондрата» (времена года); «Барбос на рыбалке», «Моя семья», «Ка-
призы природы» (дни недели); «Зайка», «Сон Фомы», «Мишка и лужи» (быто-
вое время) и др. 

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого 
аппарата: совершенствуют произношение, правильное дыхание, голос. 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют си-
стемно решать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных 
действий, которые являются приоритетным направлением в содержании обра-
зования. 

Систематический курс русского языка 

 Учет психологической характеристики современного школьника потребо-
вал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания осо-
бого гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому 
языку, включения в его корпус той словарной и орфоэпической работы, кото-
рая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории 
огромной страны. Это  касается разных сторон преподавания языка - и 
практической, и теоретической. Например, рассмотрения одной из ве-
дущих орфографических проблем - проблемы безударных гласных. Для 
многих территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы че-
редования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй пред-
ударной) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы 
безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это каса-
ется и теоретических проблем, поскольку отражается на формировании поня-
тийного аппарата. При учете территорий, на которых распространено полногла-
сие, невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы при-
выкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание расхож-
дения между произношением и написанием, а на существование вариантов 
произношения и необходимость правильного выбора написания. 
Б) Учёт реальных норм произношения предполагает и учёт статистики 
самых частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с не-
правильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных 
звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с неод-
нократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, упо-
требляемым в разном контексте для реального освоения норм правильно-
го произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус 
УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсыпа-
ется для решения конкретной орфоэпической задачи. 
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2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащих-
ся, для которых русский язык является вторым, а не первым языком, 
на котором они говорят. Не учитывать этого в структуре материала 
учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему адапта-
ции этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусствен-
но тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая 
тот факт, что в русском языке господствует флексийный (через оконча-
ния) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится за-
дача именно 2-го класса: постоянно обращать внимание детей на причины 
разницы окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в 
предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 
ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существитель-
ных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, согласо-
ванных с существительными, и причины этой разницы. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), 
в котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа 
словообразования как господствующего в русском языке и флексийного 
способа связи слов в предложении, также способствует не только созна-
тельному, но и подсознательному освоению системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в 
начальную школу, это ребенок со своим набором логопедических 
проблем, потребовал разработки специальной системы упражнений, цель 
которой - усиленное формирование фонематического слуха на протяже-
нии первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый 
школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся 
гласные и согласные, а внутри гласных - [а]-[о]; внутри согласных – [м]-
[п], [т']-[д'], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения школьники 
переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке раз-
личения периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга 
орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-
глухих парных согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего оп-
позиция свистящие-шипящие, шипящие между собой, свистящие между 
собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются так-
же оппозиции [р]-[л], [л]-[л'], [л']-[в'] и др. 

Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано 
именно тем, неразличение которых дает максимальное количество дис-
графических ошибок. Разработанная система упражнений (включающая 
так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с 
орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию 
многих фонетических закономерностей, например: в каких случаях пи-
шутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на 
конце слова заменяются глухими; как и почему используются приставки 
о- и об- и др. Эта система работы в конечном итоге приводит к правиль-
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ному определению корней слов и -что очень важно - к правильному выде-
лению окончаний. 

4. Комплект ориентирован  на жизненный опыт ребенка. Та картина 
мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачи-
вания внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства уча-
щихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются разно-
возрастные дети - герои учебников, - являются достоверными, вызывают 
доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Ин-
терактивная переписка, которая заложена как методический прием в ком-
плект учебников, - это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в 
начальной школе проживают не только в мегаполисе или крупных об-
ластных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто 
испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в до-
полнительной эмоциональной поддержке. 

5.Учет неврологического состояния современного ребенка вызывает 
к жизни работу в нескольких направлениях: 

а) изучение всего материала строится не на искусственных языковых 
моделях и  примерах, а на коротких стихотворных, часто шуточных 
текстах, представляющих собой реальные высокохудожественные, до-
ступные возрасту образцы речи, которые способны удержать внимание 
ребенка своей эмоционально р6-разной системой и поддержать его инте-
рес к рассматриваемой проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рас-
смотрении языковой проблеме, а сама проблема складывается как система 
конкретных наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к 
обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 
возрастным особенностям младшего школьника и создают условия нена-
сильственного изучения материала; 

в) свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию 
сознания неспособность младшего школьника долго удерживать внима-
ние на чем-то одном, а также удерживать в памяти открытую закономер-
ность или правило требует многократного возвращения к уже завоеван-
ным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое изученное 
правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный 
отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для то-
го, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как ин-
струментом для решения текущей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток ко-
торой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, кото-
рая побуждает школьника постоянно самому добывать информацию 
и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в 
особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вы-
нужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Раз-
работана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на во-
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прос или выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек 
знаний в «другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в 
учебнике введена внешняя интрига, герои которой будут сопровождать 
школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои - действующее ин-
теллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним ре-
шают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, 
смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму 
обучения русскому языку, Но и в том, чтобы возродить почти утраченные 
культуру переписки и культуру клубной работы для младших школьни-
ков, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идео-
логической подоплеки), который несли в себе прежние идеологические 
объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК 
уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие 
иллюстраций на сознание ребенка - хорошо известный факт. Разработан-
ная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, 
позволяющие школьнику удерживать в сознании образы тех героев, кото-
рые его сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые 
носят образно-ассоциативный характер и помогают школьникам понять 
абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к текущим сти-
хотворным текстам. 

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к 
тому, чтобы иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились 
детям. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой куль-
туры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по разви-
тию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с живо-
писными произведениями, которая проводится на материале репродукций 
высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образо-
вательных стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных 
умений и навыков, на использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа разработана и в соответствии с принципами, сформулиро-
ванными в концепции «Перспективная начальная школа» (то есть прин-
ципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным 
принципом прочности). 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает так же тем 
общим требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъ-
являет к своим учебникам. Эти требования касаются структурной органи-
зации содержания (внешняя интрига, участниками которой являются 
сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, 
оформляет предметное содержание), методики разворачивания предмет-
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ного материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей 
практический смысл или представляющей научный интерес), организаци-
онных форм работы на уроке (методический аппарат максимально разме-
щен в самом учебнике, что включает и организационные формы, нацели-
вающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться 
ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и 
т. д.). 

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструменталь-
ности и интерактивности (насколько это требование можно реализовать 
на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован на максимально 
возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается 
не только организационных форм; комплект содержит разнообразный 
справочный материал, который выполняет роль дополнительного инстру-
ментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Ин-
терактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные 
сотрудники «Академкниги» поддерживают содержательную переписку с 
учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза - в каникулы - начи-
ная со 2-го класса). 

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обуче-
ния с традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходи-
мость, с одной стороны, обеспечения устойчивого орфографического 
навыка, а с другой стороны - организацию работы, связанной с понимани-
ем школьниками внутренней логики языка, зарождение интереса к языко-
вым проблемам. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 
процесса учения, стали основанием для выстраивания линии последова-
тельной фонетической работы; для выявления механизмов работы буквы 
в слове, слова - в предложении, предложения - в тексте. Традиционный 
принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного мини-
мума содержания образования по предмету, лег в основу организации 
многократного возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам 
и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяю-
щая значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, стано-
вится одним из важнейших оснований для решения орфографических за-
дач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова дополняется мор-
фемным (причем морфемный анализ частично сопровождается словообра-
зовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для 
решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа сло-
ва (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обраще-
нием к морфологическому анализу слова (где слово исследуется в измене-
ниях его форм), что практически завершает создание инструмента, обеспе-
чивающего проверку правописания основного круга орфограмм. 
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Цель комплекта учебников - сделать все три вида анализа слова (три ви-
да разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник 
обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи право-
писания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ - 
4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли 
слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы 
расширить представления школьников об истории языка. Процедура ис-
торического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить 
меняющуюся со временем структуру слова, и - самое главное - привлечь 
значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографиче-
ской задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического 
анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику 
обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость 
между смыслом высказывания и структурой предложения. 

Возможности пользования транскрипцией в учебниках комплекта 
«Перспективная начальная школа» ограничиваются тем, что программа 1-
го класса выбирает для звукового анализа слова, в которых гласные звуки 
находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в предудар-
ной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа 
обозначает разницу произношения слов с первым и вторым предударным 
звуком на месте буквы О в разных регионах страны как проблему.  

  Основание для непротиворечивого использования понятия «орфо-
грамма» для безударных (предударных) гласных в учебниках нашего 
комплекта - эта не констатация того, что в данных случаях написание не 
может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть со-
мнение в написании, поскольку существуют разные варианты произноше-
ния (есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие 
регионы, где оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые ре-
гионы и представляют общегосударственную норму произношения), а 
значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с вышеска-
занным, во-первых, в учебниках чаще всего используется частичное об-
ращение к транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь 
та его часть, которая представляет собой орфографическую проблему. Во-
вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах произ-
ношения. Использование двух транскрипций одного слова, пред-
ставляющих два возможных варианта его произношения, ориентирует 
учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произ-
ношения и на этом основании решать конкретную орфографическую за-
дачу. Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что 
позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который 
должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука - к 
его оформлению в букве, от звучащего слова - к его написанию. 
  Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений 
о языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение вы-
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разить массой способов, а речь ситуативна - это реализация языка в кон-
кретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две 
линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие комму-
никативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и 
взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные 
«жанры» письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной от-
крытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное 
произведение.                                                                                                                                                  

3. Места учебного предмета в учебном плане 
    В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и пример-

ной программой по русскому языку предмет «Русский язык» с 1 по 4 
класс по пять часов в неделю. Общий объём учебного времени составляет 
560 часов,1 кл-50 ч, 2-4кл.-170ч.  
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Россий-
ской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационально-
го общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального самосознания. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающие-
ся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как ос-
новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 
них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, рус-
ский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обуче-
ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся полу-
чат 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 раз-
личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-
лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-
кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-
ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-
гических 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 координа-
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ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выра-
жению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-
ного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением  
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использо-
вать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразо- 
ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие язы-
ковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) уни-
версальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускни-
ков, освоивших основную образовательную программу начального общего об-
разования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на  
следующей ступени образования.  
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-
ного предмета 
Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  много-
национального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентаций;  

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 изменяю-
щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, 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 лю-
дей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-
ды из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-
успеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)   использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-
работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии 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 анализи-
ровать 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 выска-
зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах;  
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-
знавать 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 договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять 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 процесса-
ми; 

16) умение работать в материальной и информационной среде началь-
ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  
Основное содержание курса 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе 
являются формирование следующих умений: 
Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 
• различать буквы и их основные звуковые значения; 
• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие 
и твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и 
только мягкие согласные; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог; 
•  способом обозначения твердых согласных с помощьюпользоваться 
гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких соглас-
ных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

• пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью 
букв е, ё, ю, я); 
• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном 
столбике; использовать последовательность букв в русском алфавите для 
расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблю-

дением норм речевого этикета. 
Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 
• различать предложение и слово; 
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так 

и в письменной речи (без применения терминологии). 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  
• правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в 

начале и знаки в конце предложения); 
• писать прописную букву в именах собственных; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую; 
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
• писать словарные слова, определенные программой; 
• писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изучен-

ными правилами  правописания; 
• списывать небольшой текст по правилам списывания; 
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе 
являются формирование следующих умений: 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся научатся:определять в слове количество слогов, находить 

ударный и безударные слоги; 
соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать харак-

теристику отдельных согласных и гласных звуков. 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся научатся: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
•   находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
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•   выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 
нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окон-
чания, словам без окончаний; 

•  выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
•  сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, ка-

кое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 
помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соедини-
тельным гласным); 

•  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообра-
зовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 
находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, види-
мые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 
Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся: 
▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 
 Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 
• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий; 
• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; опре-

делять их род; 
• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 
• различать предложение, словосочетание и слово; 
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму во-
прос;  

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  
• задавать вопросы к разным членам предложения. 

   Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 
проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-
щу в разных частях слова; 

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
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• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе мини-
мумом; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 
• употреблять разделительные ь и ъ; 
• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся: 
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и ис-

пользовать его при устном и письменном изложениях; 
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.). 
• соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблю-

дением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 
• работы со словарями; 
• соблюдения орфоэпических норм речи; 
• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с со-

блюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
• написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдени-
ем норм речевого этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных 
формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьни-
ками или со 

взрослыми). 
• Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 
языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе яв-
ляются формирование следующих умений 
 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 
• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, вы-
полнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 
соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характе-
ристику согласных и гласных звуков). 
Раздел «Орфоэпия» 



90 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся научатся: 
• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, ка-

кое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суф-
фикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразо-
вательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 
находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, види-
мые на письме). 

Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся:  

• отличать прямое и переносное значения слова; 
• находить в тексте синонимы и антонимы; 
• отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 
• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 
• различать на письме приставки и предлоги; 
• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
• различать названия падежей. 
• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по ро-

дам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму во-
прос;  

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепен-
ные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 
• определять орфограммы; 
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• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора род-
ственных слов, изменения формы слова, разбора слова по соста-
ву, определения принадлежности слова к определенной части речи,  ис-
пользование словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе мини-
мумом;  

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 
• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 
• писать безударные падежные окончания существительных и прилагатель-

ных;  
• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 
• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, со-

ставлять план текста и использовать его при устном и письменном изло-
жении, при устном и письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная 
ситуация с одноклассником и пр.). 

• работать со словарями; 
• соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблю-

дением норм речевого этикета; 
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета 
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе яв-
ляются формирование следующих умений  
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие 
/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-
том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



92 
 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова само-
стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-
вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 
• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прила-

гательными, местоимениями; 
• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; 
• соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме пред-
ставленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-
ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обра-
щаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словооб-

разовательный анализ; 
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, ка-

кое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, 
указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 
суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 
основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значений слов; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
• различать употребление  в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 



93 
 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, место-
имение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных;  
• определять названия падежей и способы их определения; 
• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и гла-

гольным суффиксам начальной формы глагола. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прила-

гательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оцени-
вать правильность проведения  морфологического разбора; 

• находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-
торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), вто-

ростепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 
• определять однородные члены предложения; 
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить пред-

ложения по заданным моделям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоя-

тельство, определение; 
• выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом раз-

бора простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  
оценивать правильность разбора. 

• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в па-
дежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего 
рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ 
их проверки; 

• применять правила правописания: 
безударных окончаний имен существительных трех склонений в единствен-

ном и множественном числе и способ их проверки, 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  
суффиксов глаголов в прошедшем времени, 
суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 
• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора род-

ственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, опре-
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деления принадлежности слова к определенной части речи, использова-
ния словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 
словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бес-
союзных предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры  с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать  орфографических и  пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и опре-

делять способы действий,  помогающих предотвратить  ее в последую-
щих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рас-

суждение); 
• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: опи-

сание, повествование, рассуждение; 
• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст 

с элементами описания, повествования и рассуждения; 
• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одно-

классниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сбор-

ник произведений; 
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию;  
• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным ал-
горитмом; 
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• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-
ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

6.  Содержание учебного предмета 
Обучение грамоте (207 ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции 
звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-
чающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и без-
ударных, 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. Овладе-
ние позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведе-
ние звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы глас-
ных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Функция букв 
е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных пози-
циях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием 
письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, ма-
териала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделе-
ние слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предло-
жения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их при-
менение: 
• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча–ща, 
чу–щу, жи–ши); 
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без вве-
дения термина); 
• раздельное написание слов; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятель-

ном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по 
серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествова-
тельного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюде-
ний). Восстановление деформированного текста повествовательного ха-
рактера. 

Курс «Обучение грамоте» дается в содержании программы по видам 
речевой деятельности» (слушание, говорение, чтение, письмо). 
Подготовительный период (22 ч) 
1. Чтение (10 ч) 

Знакомство с первой учебной книгой – «Азбукой». Иллюстрации. 
Модели единиц русского языка. Речь устная и письменная. Сказки 
«Заюшкина избушка» и «Колобок». Соотнесение частей сказки с иллю-
страциями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол при-
шёл». Текст, предложение, слово, интонация. Первичное представление о 
словах как структурных единицах языка. Слово как часть предложения. 
Слова-названия предмета. Живые и неживые предметы. Слова-названия 
действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название признака. Обоб-
щающее слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложении. 
Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 
2. Письмо (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во 
время письма. Гигиенические правила письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. 
Рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных 
(вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы 
письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по 
алгоритму и под счет. Знакомство с формами шаблонов элементов пись-
менных букв.  
Основной звукобуквенный период (160 ч) 

1. Чтение (72 ч) 
Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки.  

Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели 
слов. Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], 
[ы], [и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. 
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого 
кружка, а затем — знака  
транскрипции. Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог 
как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак уда-
рения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе 
озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. 
Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 
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Согласные сонорные звуки (непарные по глухости–звонкости и 
парные по твердости–мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, 
р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя 
выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые мо-
дели слов. Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], 
[н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’]. Фиксирование согласных звуков с помо-
щью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из 
этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апо-
строфа ’) — твердые звонкие звуки. Противопоставление сонорных* со-
гласных звуков по твердости–мягкости; обозначение их твердости–
мягкости на письме при помощи букв гласных — а, о, у, э, ы для твердых 
(ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). Прием последовательного выде-
ления каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и 
схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении 
со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягко-
сти согласных звуков с помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь. 

«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два звука [й’а], 
[й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в 
середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв 
Я, Ё, Ю, Е ([но] — но; [н’о] — нё; [ру] — ру; [р’у] — рю; [ла] — ла; [л’а] 
— ля; [мэ] — мэ; [м’э] — ме). 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в сере-
дине слова с помощью Ь, например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфо-
эпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 
слогов, слов, предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели 
слов. Условное и буквенное обозначение звонких и глухих согласных 
звуков. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. 
Модели звонких и глухих согласных звуков (твердых и мягких). Чтение 
слогов, слов и предложений. Сравнение слов, отличающихся одним зву-
ком. Отличие звонких и глухих звуков: [д]–[д’], [т]–[т’], [з]–[з’], [с]–[с’], 
[г]–[г’], [к]–[к’], [в]–[в’], [ф]–[ф’], [б]–[б’], [п]–[п’] по признаку твердо-
сти–мягкости. Соотнесение парных по звонкости–глухости звуков: [д–т, 
д’–т’, з–с, з’–с’, г–к, г’–к’, в–ф, в’–ф’, б–п, б’–п’] на фоне уже знакомого 
дифференци- ального признака (твердости–мягкости). Например: Дима–
Тима, Даня–Таня. Звуки [ж]–[ш] — парные по звонкости–глухости и все-
гда твердые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой 
анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения 
и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, пред-
ложений. Работа над текстами. 
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Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твер-
дого знака Ъ. Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний 
разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, 
ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’], обо-
значенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных.  

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Арти-
куляция звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесе-
ния их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих 
звуков по признаку твердости–мягкости. Звуковой анализ слов, заданных 
рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 
сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над 
текстами. Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

2. Письмо (88 ч) 
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Повторение звука (звуков), изученных на уроке чтения. Соотнесение изу-
ченного звука (звуков) с условно-графическими и буквенными символа-
ми. Формирование зрительного образа  
изучаемой буквы (знакомство с шаблонами элементов письменных букв).  

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с 
тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, ниж-
нее). Письмо под счет. 
Заключительный период (25 ч) 

1. Чтение (10 ч) 
Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая 

акация». Работа над текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами 
в стихотворной форме. Закрепление элементарного навыка чтения.  

2. Письмо (15 ч) 
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их со-

единений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Работа 
по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфи-
ческого качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 
Систематический курс русского языка 
1 класс (50 ч) 

Фонетика и графика (28 ч*) 
Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавит-

ном порядке. Практическое использование последовательности букв ал-
фавита.  

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. 
Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударе-
ние. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой ана-
лиз слов. Звуковая схема слова.  

Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в 
начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые со-
гласные в начале и середине слова. Буквы гласных  как показатель твер-
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дости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и 
мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. 
Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ. Особенности 
звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочета-
ния ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ.  

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Пар-
ные по звонкости–глухости согласные на конце слова. 

Орфоэпия** 
Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы рече-

вого этикета в ситуациях общения (приветствие, прощание и т. д.). 
Морфология (4 ч*) 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия 
признаков. Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-
помощники. Графическая схема слова. 

Синтаксис (6 ч*) 
Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство  с осо-

бенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно (выде-
ление слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной 
речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, кото-
рая не подтверждается на слух;  
прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Осо-
бенности устной речи, которые дублируются письменно (разница пред-
ложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы 
знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по интона-
ции. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. 
Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация (6 ч*) 
Прописная буква в именах собственных.  
Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 
Правописание слов с сочетаниями ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ, ЦИ–ЦЕ–ЦЫ.  
Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 
Написание Ь как обозначащего мягкость согласных на конце слов и 

в середине слов перед согласными.  
Правильное обозначение на письме границы предложения (пропис-

ная буква в начале предложения и знаки препинания в конце предложе-
ния).  

Правописание словарных слов. 
Правила списывания текста. 
Развитие речи (6 ч) 
«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуа-

ции встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного 
проступка), их использование в устной речи при общении со сверстника-
ми и взрослыми. 
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2 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (67 ч*) 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чере-

дования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); 
парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне перед шум-
ным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нуле-
вым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чере-
дований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозна-
чаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различ- 
ные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч. 
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных ь и ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий  

звук. 
Лексика (4 ч*) 
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Много-

значность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). Способы 
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 
однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 
Использование сведений о происхождении слова при решении орфогра-
фических задач. 

Морфемика и словообразование (4 ч*) 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграни-
чение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 
(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразова-

нии). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с по-

мощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередова-

ния). Системность подобных чередований при словообразовании и слово-
изменении. 

Морфология (50 ч*) 



101 
 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 
(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 
предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. Измене-
ние слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по паде-
жам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде  вопро-
сов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис (15 ч*)  
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью 

слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложе-
ний по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование 
умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
Лексикография** 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим 

(словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Про-
износи правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). Со-
здание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных 
типов; формирование представлений об информации, которую можно из-
влечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 
словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч*) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформ-

ление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование пла-
на для написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ раз-
ных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 
переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого эти-
кета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрос-
лыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора язы-
ковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, 
одеть, одевать. 
3 класс (170 ч) 
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Фонетика и орфография (20 ч*) 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередова-

ний на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначают-
ся на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, 

приставок на -с, -з. 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -

ик/-ек с учетом беглого гласного. 
Написание суффикса -ок после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Лексика (15 ч*) 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 
Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Ан-
тонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении 
слов при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (20 ч*) 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с по-

мощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 
одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередова-
ния). Системность подобных чередований при словообразовании и слово-
изменении. 

Разбор слова по составу. 
Морфология (70 ч*) 
Понятие о частях речи 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение 

(значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 
Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 
Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 
словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Три склонения существительных. Правописание безударных падеж-

ных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончани-
ях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (зна-

чение признака). Начальная форма. Зависимость от имени существитель-
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ного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твер-
дый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания -ого. 
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориаль-

ное значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Измене-
ние по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значе-
ние. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 
неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола прошедшего 
времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся 
(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в про-
шедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени 
по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопреде-

ленной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 
Синтаксис (15 ч*) 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 
предложения. Понятие дополнения, обстоятель   ства, определения. Фор-
мирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным чле-
нам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Лексикография** 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 
орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 
(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпи-
ческих задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч*) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Со-

ставление плана текста. Использование плана для пересказа текста, уст-
ного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение 
изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 
художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочи-
нение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегри-
рованная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 
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Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 
словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, по-
священных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 
сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, по-
священных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого эти-
кета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрос-
лыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и 
выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 
4 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (25 ч*) 
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями соглас-

ных звуков (по глухости–звонкости, твердости–мягкости, месту и способу 
образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 
ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонети-
ческих чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме 
звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 
Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-
, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -
ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхожде-
ния. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 
Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суф-

фиксах и окончаниях (повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся 

на -и-. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Лексика** 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значения; раз-
новидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры 

речи. 
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Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устарев-
шими словами и неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфо-
графических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 
фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические воз-
можности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование (15 ч*) 
Система способов словообразования в русском языке. Представле-

ние о словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообра-
зование и орфография. Решение элементарных словообразовательных за-
дач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). «Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чере-
дования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 
          Морфология (70 ч*) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 
части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существи-
тельных (значение предметности). Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 
множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функ-
ция имен существительных в пред- ложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагатель-

ных (значение признака). Правописание безударных падежных окончаний 
имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единствен-
ном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение ука-

зания на имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 
Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. 
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени гла-

голов несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных 
окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. 
Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 
значение окончаний прошедшего времени. 
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Правописание безударных личных окончаний: необходимость опре-
деления спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по 
ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при без-
ударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете–
выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об упо-

треблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с од-
нородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, 
и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч*) 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформле-

ния их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однород-
ными главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородны-
ми членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 
Лексикография** 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 
орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 
(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения раз-
личных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуа-
ций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч*) 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повество-

вания. 
Определение в реальном научно-популярном и художественном 

текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 
собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделе-
ние подтем) литературного произведения и составление аннотации на 
конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведе-
ний. Определение основной идеи (мысли) литературного произведения 
для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без 
введения термина «рецензия». 
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Сочинение по живописному произведению с использованием описа-
ния и повествования, с элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позво-
ляющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 
критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 
суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о 
ежике, об утке; об этом, о том;  
об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падеж-
ных формах. 
    7. Тематический план (приложеие) 

8. Материально-техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 
классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

К 

Примерная программ начального общего образования по рус-
скому языку 

Д 

Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 
букв, образцы печатных букв) 

Д 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, со-
держащегося в программе по русскому языку. 

Д 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с те-
матикой, определённой в программе по русскому языку. 

Д 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразео-
логизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Ф/Д 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами рабо-
ты, указанными в программе и методических пособиях по рус-
скому языку 

Д 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таб- Д 
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лиц, постеров, картинок. 

Игры и игрушки 

 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам). П 

Настольные развивающие игры. Ф 

Оборудование класса  

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. К 

 
2.2.2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 
 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Литературное чтение» составле-
на в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобра-
зовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
по литературному чтению и на основе авторской программы Н.А.Чураковой, 
О.В.Малаховской (УМК «Перспективная начальная школа»).  

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов началь-
ной школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за 
рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая 
другая, способствует формированию позитивного и целостного мировосприя-
тия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, от-
ветственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется 
функциональная грамотность школьника и достигается результативность в це-
лом. 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 ре-
шаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе 
всех видов работы с информацией, начиная с её поиска в рамках одного текста 
или в разных источниках и заканчивая её интерпретацией и преобразованием.  
    Цели предмета:  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; фор-
мирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятель-
ной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 
деятельности; 

• приобретения умения работать с разными видами информации; 
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• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; разви-
тие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональ-
ной России и других стран. 
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 
учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность 
как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках 
решаются также весьма разноплановые предметные задачи:  

- духовно-нравственная (от развития умения (на материале художествен-
ных произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения 
различать разные нравственные позиции); 

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого 
до восприятия чуткости к отдельной детали); 

- литературоведческая (от формирования умения различать разные спосо-
бы построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и 
жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 
выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художествен-
ные приёмы); 

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге 
по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования 
умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно 
отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи).  
2. Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии 
1. 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 её цели и смысло-
вых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на во-
просы по её 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 
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цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение особен-
ностей выразительного чтения (от чтения отдельных предложений с интонаци-
онным 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 подходя-
щих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными це-

лями: 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 чтения; 
для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках по-
вторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей 
текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте не-
обходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные 
статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чте-
ния. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания; в форме крат-

кого или развёрнутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впе-
чатлений от текста или живописного произведения, а также передачи жизнен-
ных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на 
текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать выска-
зывания собеседника и выражать к ним своё отношение (согласие/несогласие). 
Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм рече-
вого 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 нача-
ле и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие за-
дания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные 
членам клуба и предназначенные для переписки).  

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на по-
лучение 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 минисочинений; 
краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по жи-
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вописным 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 вы-
разительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – весь 
этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на 
уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см.учебники «Рус-
ский язык» 2,3,4 классы, часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка в целях прогнозирования содержания текста и повтор-

ный анализ заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через 
систему вопросов и заданий),определение его эмоционально-смысловых доми-
нант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворе-
нии, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная 
интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение особенно-
стей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление 
средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 
(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через ав-
торский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, ре-
конструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения раз-
ных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обна-
ружение (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 сюжет-
ные 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 возмож-
ность 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 пе-
ресказа ведется в комплекте «Перспек- 
тивная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Раз-
витие 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 дополни-
тельными текстами и иллюстра-циями. Представление о книге-сборнике, книге-
произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Практиче-
ское умение составить монографический (без использования терми- 
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на), жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание учебника 
«Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справоч-
ной литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учеб-
ных словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а 
именно в учебник «Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения). 
Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использова-
ние 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 практи-
ческое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте «Перспективная 
начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела 
«Развитие речи». 

 Литературоведческая пропедевтика 
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, ко-
лыбельные 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 элемен-
тами 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 пере-
живание» 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, гипербо-
лы, контраста, звукописи, фигуры повтора.  

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 



113 
 

 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 – коллек-
тивных 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 особенно-
сти (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/или помощни-
ков 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 тек-
стами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художе-
ственных или научно-популярных текстов (через анализ целей создания тек-
стов, их содержания и средств выразительности). Понимание отличий прозаи-
ческого и поэтического текстов (от указания формальных примет – нали-
чия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых картин мира – мира 
внешней событийности и мира внутренних переживаний). Умение реконструи-
ровать (при помощи учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а так-
же понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихо-
творении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, жи-
вопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с 
живописью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писате-
ля/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-
тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). Спо-
собность произведений, принадлежащих к разным видам искусства, транслиро-
вать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-создателей.  

Представление о литературе как явлении художественной культуры 
(наряду с живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искус-
ством). Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства, 
для обнаружения сходства воссозданных в них картин мира. 

 Элементы творческой деятельности (интерпретация 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). 
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Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 
восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения соб-
ственного отношения к тексту 
и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (пони-
мание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живопис-
ных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художествен-
ными 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 инсце-
нирование их с помощью вырази- 
тельных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочи-
нений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникши-
ми в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных про-
изведений. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, 
загадки, заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о жи-
вотных, бытовые, волшебные); посло- 
вицы и поговорки. 
Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 
Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX– XX веков (сти-
хотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 
сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонационально-
сти России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, ска-
зочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские перио-
дические издания (детские журналы). 
3. Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  базисным  учебным   планом и примерной программой 
по литературному чтению предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 
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класс. Общий объём учебного времени составляет  414  часов  (в первом классе 
40 ч (4 часа в неделю), во 2,3 классах  136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные не-
дели), в 4 классе 136 ч. (4 ч. в неделю). 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему наро-
ду, своему краю; служение Отечеству. 
Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость;  ми-
лосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства че-
ловека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; толерантность. 
Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; 
экологическое сознание. 
Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетиче-
ское развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учеб-
ного предмета 
Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  много-
национального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентаций;  

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 изменяю-
щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-
ды из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  

17) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

18)  освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера; 

19)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

20)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-
успеха;  

21)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-
сии;  

22)   использование знаково-символических средств представления ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-
ния учебных и практических задач;  

23)  активное использование речевых средств и средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуника-
тивных и познавательных задач;  

24)   использование различных способов поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-
ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-
логиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-
онной избирательности, этики и этикета; 

25)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  

26) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
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и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям;  

27) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

28)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

29) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

30) 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;  

31) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-
ми; 

32) умение работать в материальной и информационной среде началь-
ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного 
(юмористического) характера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгля-
да на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.  

Формирование библиографической  культуры. 
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или 

«Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освое-

ние) 
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, 

загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и ку-
мулятивной сказки (сказки-цепочки). 
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, до-
кучная сказка.  
Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произ-
ведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). Предмет-
ными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе яв-
ляются следующие умения: 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
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• наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 
• содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая инди-
видуальный темп чтения; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 
темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, за-

кличку, небылицу; 
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопроси-
тельный знаки; звукопись; рифмы); 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 
нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 
страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 
классе являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 
• имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе; 
• названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь: 

• читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп 
чтения; 

• читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными 
критериями выразительного чтения; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произ-
ведения, определенные программой; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное вы-
сказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 
• пересказывать текст небольшого объема; 
• различать сказку о животных и волшебную сказку; 
• определять особенности волшебной сказки; 
• определять тему и выделять главную мысль произведения; 
• оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 
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• узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка 
(сравнение, олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в 
произведении; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• определения содержания книги по ее элементам; 
• самостоятельного чтения книг; 
• работы со словарями. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 
классе являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 
• имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, про-

читанных в классе. 
Уметь: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учи-
тывая индивидуальный темп чтения; 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух ос-

нований): особенности построения и основная целевая установка повест-
вования; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев раз-
ных произведений; 

• выявлять авторское отношение к герою; 
• рассказывать о любимом литературном герое; 
• находить и различать средства художественной выразительности в автор-

ской литературе; 
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Со-

держание», иллюстрации); 
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произ-

ведений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элемен-
там книги; 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 
• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 
• работы со словарями. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 
классе являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
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• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 
их авторов и названия; 

• названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне 
рубрик); 

• основной вектор движения художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам. 
Уметь: 

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный 
темп чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысло-
вые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пере-
сказывать текст кратко и подробно; 

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, вол-
шебную сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от ав-
торских; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одно-
го и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из 
них; 

• находить и различать средства художественной выразительности в автор-
ской литературе; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или ге-
рое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произ-
ведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 
лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстра-
ции); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произ-
ведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник 
произведений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных за-
дач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного со-
общения на определенную тему); 

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Со-
держанию», аннотации, иллюстрациям); 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 
• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 
• работы с разными источниками информации (включая словари разного 

направления). 
6. Содержание учебного предмет 
1 КЛАСС (40 ч) 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении.  Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) ли-
тературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фоль-
клоре. Отсутствие автора, устная передача, практически игровой характер ма-
лых жанров фольклора. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выра-
зительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об олице-
творении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие риф-
мы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворе-
ние. Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выраже-
ние собственного отношения к каждому из героев. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгля-
да на мир: 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
 Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, тем па речи, 
смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — мимики, дви-
жений, жестов (чтение вслух закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточ-
ных авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных 
иллюстраций к этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных 
отрывков из прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм 
фольклора (заклички, докучной сказки, колыбельной песенки).  

Раздел «Круг чтения» 
Малые жанры фольклора 
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 
Русские народные сказки 
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и ра-

ка». 
Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три мед-

ведя»*, «Маша и 
медведь»*. 
Русские писатели и поэты 
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Л.Толстой «Косточка»*; 
М.Горький «Воробьишко». 
Современная русская и зарубежная литература 
Поэзия 
А.Барто, Д.Хармс, Т.Собакин, Э.Успенксий, Б.Заходер, И.Пивоварова, 

В.Лунин, 
И.Токмакова, С.Козлов, А.Дмитрие, А.Усачев, Е.Благинина, 

М.Бородицкая, А.Кушнер, 
С.Черный, С.Маршак, Дж.Ривз. 
Проза 
Н.Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 
Г.Остер «Эхо»; 
С.Воронин «Необыкновенная ромашка»; 
Ю.Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 
Д.Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 
Н.Друк «Сказка»; 
Б.Заходер «Серая звездочка»*. 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, 

а в хрестоматию. 

2 КЛАСС (136 ч) 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Народное творчество 
Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-

животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских 
народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сю-
жетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшеб-
ный предмет и волшебный цвет как характеристика волшебного мира. Некото-
рые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (оду-
хотворение сил природы; возможность превращение человека в животное, рас-
тение, явление природы.) 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде 
цепочки, использование повтора как элемента построения, использование по-
втора речевых конструкций как способ создания определенного ритма и способ 
запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 
Волшебная сказка в стихах (А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее 

связь с сюжетными композиционными особенностями народной волшебной 
сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной 
волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, 
волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке 
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композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение собы-
тий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного по-
строения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания 
определенного ритма и основания для устной трансляции текста). Неповтори-
мая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л.Толстой, А.Гайдар, Н.Носов, В.Драгунский). Жанровые 
особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуаль-
ность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нрав-
ственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в 
выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные 
через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: 
способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, 
помогающим обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 
человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые разные пережи-
вания: о красоте окружающего мира, о дружбе, о любви. Представление о том, 
что для Поэта природа – живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. 
Представление о важности в создании художественного образа таких поэтиче-
ских приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской 
поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки 
(Ю.Тувим), небылицы (И.Пивоварова) , докучной сказки (И.Пивоварова), сказ-
ки-цепочки (Д.Хармс, А.Усачев). практическое освоение простейших художе-
ственных приемов: сравнения, гиперболы (преувеличение), контраста, олице-
творения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть вы-
ражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С.Козлова, 
японские сказки:«Барсук – любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе 
В.Марковой). 

Формирование библиографической культуры 
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также 

книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. Знакомство с 
детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и спра-
вочниками. Работа с элементами книг: содержательность обложки книги и дет-
ского журнала, рубрики журнала, страница «Содержание», иллюстрации. Рабо-
та с Толковым словарем. 

Раздел «Круг чтения»  
Русские и зарубежные народные и авторские сказки 
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*; «Петушок - золотой 
гребешок»;  
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Барсук – любитель стихов», 
«Как Собака с Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»;  
А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о се-
ми богатырях»*; 
Дж.Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 
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Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца Опоссума 
голый хвост». 

Классики русской литературы 
Поэзия 
Д.Кедрин «Скинуло кафтан…»; 
М.Лермонтов «Осень», «Утес»; 
А.Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо осенью  дышало…»; 
Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 
Проза 
М.Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; 
Л.Толстой «Прыжок», «Акула»; 
И.Тургенев «Воробей». 
Современные русские и зарубежные писатели и поэты 
Поэзия 
Я.Аким «Яблоко»*; 
А.Ахундова «Окно»; 
Т.Белозеров «Хомяк», «Самое доброе слово»*; 
В.Берестов «Картинки в лужах»; 
М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное 

болотце», «Вот 
такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; 
А.Гиваргизов «Что ты, Сережа…», «Мой бедный Шарик…»; 
А.Екимцев «Осень»; 
Е.Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»; 
Б.Заходер «Собачкины огорчения»; 
С.Козлов «Желудь»; 
Ю.Коринец «Тишина»; 
А.Кушнер «Что я узнал!»; 
Г.Лагздынь «Утренняя кричалка»; 
В.Лунин «Кукла», «Что я вижу»; 
Н.Матвеева «Было тихо…»*; 
С.Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; 
С.Михалков «А что у вас?»; 
Ю.Мориц «Хвостики», «Букет…»; 
Э.Мошковская «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», 

«Кому 
хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дере-

во»*, 
«Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; 
И.Пивоварова «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; 
Г.Сапгир «У прохожих на виду… »; 
Р.Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; 
П. Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и ре-

диски», 
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«Хрюпельсин и хрюмидор»; 
М.Тахистова «Редкий тип»; 
А.Усачев «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; 
Д.Хармс «Врун»*; 
Е.Чеповецкий «В тихой речке у причала»; 
С.Черный «Что кому нравится»*; 
К.Чуковский «Федотка»; 
Г.Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и 

входи»; 
М.Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; 
Л.Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Ли-

стья»*, 
«Крокодилово семейство»*. 
Басе, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: япон-

ские 
трехстишия (хокку); 
О.Дриз «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», 
«Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат»*, «Всегда вер-
но»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; 
М.Карем «Ослик», «Повезло!»; 
Л.Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; 
П.Коран «По дорожке босиком»; 
Во Куанг «Заходите»; 
Т.Кубяк «О гноме-рыбаке»*; 
Л.Станчев «Осенняя гамма». 
Проза 
В.Берестов «Как найти дорожку»*; 
В.Вересаев «Братишка»; 
С.Воронин «Лесик-разноголосик»*; 
В.Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», 

«Шляпа 
гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»*; 
Ю.Коваль «Три сойки»; 
С.Козлов «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне 

грустно», 
«Теплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; 
О.Кургузо «» Сухопутный или морской?; 
Н.Носов «Фантазеры»; 
Б.Окуджава «Прелестные приключения»; 
С.Седов «Сказки про Змея Горыныча»; 
А.Усачев «Обои», «Тигр в клеточку»*; 
Г.Цыферов «Жил на свете слоненок»; 
Е.Чарушин «Томска испугался», «Томкины сны»; 
Д.Биссет «Хочешь. Хочешь, хочешь… », «Ух!»; 
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А.Лингрен «Малыш и Карлсон»*; 
Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, 

а в хрестоматию. 
3 КЛАСС (136 ч) 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Устное народное творчество 
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о жи-

вотных как произведении устного народного творчества, которое есть у всех 
народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента вре-
мени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя 
сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй) — их этио-
логический характер (объяснение причин взаимоотношений между животными 
и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок» — начинает цениться ум и хит-
рость героя (а не его физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки» — ее нравоучительный характер: 
начинает цениться благородство героя, его способность быть великодушным и 
благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного 

опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики 
сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор 
пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и 

мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части бас-
ни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Меж-
дународная популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. 
Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщённость характеров, наличие социального 
конфликта и морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особен-
ности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Спо-
собы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика 
действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, 
окружающего героя, авторские комментарии.  

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Раз-
личение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая задан-
ность сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 
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Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приот-
крыть слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рас-
сказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-
рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством изображения 
окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства художествен-
ной выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа: 
художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и 
фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представ-
лений о линейном движении времени путем помещения произведений фольк-
лора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских лите-
ратурных и живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведе-
ний литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 
музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о 
том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к разным видам 
искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не 
тематическое сходство). 

Формирование библиографической культуры 
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографиче-

ском сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие 
«Избранное». Составление сборника избранных произведений любимого писа-
теля или поэта. Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать 
книги в соответствии с рекомендованным списком. 

Раздел «Круг чтения»  
Сказки народов мира о животных 
Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 
бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*; 
бурятская сказка «Снег и заяц»; 
венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 
индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О ра-
дже и птичке»*, «Хитрый шакал»; 
корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 
кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 
шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 
хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 
сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекар-

ства». 
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля 
Русская бытовая сказка 
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».  

            Авторская литература народов мира 
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Со-

ловей и 
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ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; 
Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 
Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку: Басе, 
Бусон, Дзесо, Ранран. 
Классики русской литературы 
Поэзия 
А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней мод-

ного 
паркета…», «Цветок», «Сказка о царе Салтане»*; 
И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Ворона в павлиньих перь-
ях»*, «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Лебедь, рак и щука»; 
Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 
И. Бунин «Листопад»; 
К. Бальмонт «Гномы»; 
С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 
В. Маяковский «Тучкины штучки». 
Проза 
А. Куприн «Слон»; 
К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный во-

робей»; 
Н. Гарин;Михайловский «Детство Темы». 
Классики советской и русской детской литературы 
Поэзия 
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок ли-
стопада»*,«Отражение»*; 
Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 
В. Шефнер «Середина марта»; 
С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 
Д. Дмитриев «Встреча»; 
М. Бородицкая «На контрольной»; 
Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, 

«Осенняя 
вода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 
Ю. Мориц «Жора Кошкин». 
Проза 
А. Гайдар «Чук и Гек»; 
Л. Пантелеев «Честное слово»; 
Б. Житков «Как я ловил человечков»; 
Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 
Н. Тэффи «Преступник»; 
Н. Носов «Мишкина каша»*; 
Б. Заходер «История гусеницы»; 
В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; 
Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под 

соснами»*; 
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С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», 
«Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; 
К. Чуковский «От двух до пяти»; 
Л. Каминский «Сочинение»; 
И. Пивоварова «Сочинение». 
Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 
Поэзия 
В. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; 
Д. Дмитриев «Встреча»*; 
Л. Яковлев «Для Лены»; 
М. Яснов «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»*; 
Г. Остер «Вредные советы»; 
Л. Яхнин «Лесные жуки». 
Проза 
Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; 
Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; 
Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шка-

фу», «Помощь»; 
О. Кургузов «Мальчик-папа»*; 
С. Махотин «Самый маленький»*; 
А. Иванов «Как Хома картины собирал»*. 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, 

а в хрестоматию. 
4 КЛАСС (136 ч) 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Устное народное творчество. Формирование общего представления о 

«мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить от-
ношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как о 
связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотем-
ных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений 
о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшеб-
ном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особен-
ности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина вы-
хода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испыта-
ния, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как вос-
становление социального (природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках 
народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характери-
стика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 
силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий сво-
ими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-
исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 
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устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса 
Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) свя-
зей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «эти-
ки»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в 
народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы 
любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и 

«Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. Народная и авторская сказ-
ка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  
• событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; 
• сложность характера героя и развития его во времени; 
• драматизм рассказа (А.Чехов «Ванька», Л.Андреев «Петька на даче», 

Л.Улицкая «Бумажная победа»); 
• формирование первичных представлений о художественной правде как 

о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и во-
ображения; 

• выразительность художественного языка. 
Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность 
действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 
сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 
выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, раз-
витие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в об-
ласть нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление 
собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помога-
ют Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 
изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 
Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств ав-
торской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы 
(контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 
стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, зна-
комство с онегинской строфой). 

Формирование библиографической  культуры 
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Формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Со-
держание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. сведения о ху-
дожниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию 
на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании 
сочинений. 

Использование толкового и этимологического учебных словарей для 
уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах лите-
ратурных произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без использования терми-
на). 

Использование биографических сведений об авто ре для составления не-
большого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомен-
дованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представ-
ления о творческой биографии писателя (поэта, художника). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 
литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музы-
кальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведе-
ний, принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не 
на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия миро-
восприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Круг чтения» 
Устное народное творчество 
Мифологические сюжеты  Древней Греции, древних славян. 
Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-
Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и ВасилисаПремудрая», 
«Ивани царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 
Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака – золотая бабка». 
Былины: 
а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Со-

ловей- разбойник»; 
б) новгородского цикла: «Садко». 
Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в. 
В.Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 
А.Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Го-
нимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»»; 
М.Лермонтов «Парус»; 
Ф.Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; 
А.Фет «Это утро, радость эта…»; 
И.Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; 
Н.Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; 
В.Хлебников «Кузнечик»; 
В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; 
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Б.Пастернак «Опять весна»; 
А.Чехов «Ванька», «Мальчики»; 
Л.Андреев «Петька на даче»; 
М. Волошиш «Зеленый вал отпрянул…»; 
В.Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; 
А.Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокраще-

нии)*. 
Классики русской литературы второй половины XX в.: 
А.Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти 

друга»; 
С.Михалков Государственный гимн Российской Федерации; 
Н.Рыленков «К Родине»; 
Н.Рубцов «Доволен я буквально всем»; 
Д.Самойлов «Красная осень»; 
А.Кушнер «Сирень»; 
В.Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; 
Д.Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою…»; 
К.Паустовский «Теплый хлеб»*;  
Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 
И.Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 
В.Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; 
Л.Улицкая «Бумажная победа»; 
М.Вайвман «Шмыгимышь»; 
С.Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; 
Б.Сергуненков «Конь Мотылек»; 
С.Маршак «Как поработала зима!..»; 
А.Пантелеев «Главный инженер». 
Зарубежная литература: 
Древнегреческий «Гимн Природе»; 
Древнегреческое сказание «Персей»; 
Плиний Младший «Письмо Тациту». 
Авторские волшебные сказки: 
Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в 

отрывках), 
«Русалочка» (в сокращении); 
С.Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 
А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 
Д.Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья 

и другие 
животные»). 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, 

а в хрестоматию. 
7. Тематическое планирование (приложение) 
8. Материально-техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально- Количество 
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технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению 
для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и 
др.) 

К 

Примерная программа начального общего образования по 
литературному чтению 

Д 

Методические пособия для учителя. Д 

Справочники, энциклопедии. П 

Печатные пособия 

Портреты известных поэтов, писателей. Д 

Карточки с индивидуальными заданиями для учащихся. К 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, постеров, картинок. 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. К 

 
Музыкальные отрывки  к урокам литературного чтения 3–4 классы 

Диск №1 
№ 
п/п 

Название произведения Время звуча-
ния 

1. Бах И.-С. "Шутка                          1:28 

2. Григ Э. "В пещере горного короля"  

из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт"  

2:50 

3. Дебюсси К. "Лунный свет" часть вторая из "Бергамской 
сюиты" 

5:15 

4. Дебюсси К. "Девушка с волосами цвета льна" 

из цикла "Прелюдии для фортепьяно. 1 -я тетрадь"                 

2:56 

5. Калинников B.C. Симфония № 1 соль минор, часть 
вторая       

7:27 
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6. Лядов А.К. "Волшебное озеро". Сказочная картинка  7:10 

7. Лядов А.К. "Баба-Яга". Картинка к русской народной 
сказке        

3:26 

8.  Прокофьев С.С. "Симфония №1 ре мажор "Классиче-
ская", часть первая"                                 

3:47 

9. Прокофьев С.С. "Дождь и радуга" из сборника "Дет-
ская музыка"                

1:31 

10. Прокофьев С.С. "Мимолетности" №1  1:03 

11. Прокофьев С.С. "Большой вальс" фрагмент из балета 
Золушка"     

5:20 

12. Рахманинов С.В. "Прелюдия соль мажор №5"        

 

3:11 

13.  Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Часть первая"  

10:47 

14. Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Часть вторая"  

13:49 

15. Римский-Корсаков Н.А. "Проводы Масленицы" 

фрагмент из оперы "Снегурочка"                                                                   

5:21 

16. Римский-Корсаков Н.А. "Полет шмеля" 

фрагмент из оперы "Сказка о царе Салтане"                                               

1:14 

 
Диск №2 
 

№ 
п/п 

Название произведения Время звуча-
ния 

1. Аренский А.С. "Ручеек в лесу" из цикла "24 характе-
ристических пьесы для фортепьяно"  

3:24 

2. Вивальди А. "Весна" (фрагмент) из цикла "Времена го-
да" 

3:30 

3. Вивальди А. "Дето" (фрагмент) из цикла "Времена го-
да" 

3:01 

4. Скрябин А.Н. "Прелюдия №4 ми минор"  2:33 

5. Скрябин А.Н. "Прелюдия №5 ре мажор" 2:04 

6. Стравинский И.Ф. "Народные гуляния на Масленой" 

фрагмент из балета "Петрушка"  

7:13 
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7. Чайковский П.И. "Утренняя молитва" 

из сборника "Детский альбом"  

1:37 

8. Чайковский П.И. "Мама" из сборника "Детский аль-
бом" 

1:12 

9. Чайковский П.И "Игра в лошадки" из сборника "Дет-
ский альбом"  

0:39 

10. Чайковский П.И. "Новая кукла" из сборника "Детский 
альбом" 

1:15 

11. Чайковский П.И. "Сладкая греза" из сборника "Дет-
ский альбом" 

2:35 

12. Чайковский П.И. "Июнь. Баркарола" из цикла "Време-
на года"  

4:51 

13. Чайковский П.И. "Осенняя песня. Октябрь" 

из цикла "Времена года"  

5:12 

14. Шуберт Ф. "Музыкальные моменты. №3 фа мажор"  1:55 

 

2.2.3.Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта, примерной программы ос-
новного общего образования по английскому языку с учетом авторской про-
граммы по английскому языку Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 2-4 классы.- 
М.: Дрофа, 2015  
    
Цели и задачи.   

 Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей 
и задач обучения учащихся начальной школы: 

 
•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, 
указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; 
кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном 
 
•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышле-
ния, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностран-
ным языком на третьем году обучения; 
 
•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школь-
ников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологиче-
ских барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 
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•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных млад-
шим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке; 
 
•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностран-
ного языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 
 
•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников,   а также их общеучебных умений. В ней также заложе-
ны возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компенсаций:  
 
-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, 
букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 
высказываний в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 
выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соот-
ветствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфо-
графических, лексических или грамматических навыков;  
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрип-
цией. 
                
 2.Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 315 часов для обязательного изучения ино-
странного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, 
IV классах по 3 часа в неделю. При этом примерная программа предусматрива-
ет резерв свободного учебного времени в объеме 10% для реализации автор-
ских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про-
цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 
3. Общая характеристика учебного предмета.  

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразова-
тельную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, 
без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.  
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     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, сред-
ствах коммуникации (использование новых информационных технологий) тре-
буют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенство-
вания их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «ино-
странный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

     
 Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятель-
ностного подхода к обучению английскому языку. В качестве интегративной 
цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осу-
ществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета.  
      
       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможно-
стей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной состав-
ляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к куль-
туре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей соб-
ственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 
включение школьников в диалог культур. 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предметам. 

     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки системы начального образования: 

 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- 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 наро-
да; 
 
формирование психологических условий развития общения, сотруд-
ничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-
трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, при-
знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников; 
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развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-
веческих принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
-орентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-
комство с национальной, отечественной и мировой художественной куль-
турой; 
 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-
воспитаню, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-
тельности, мотивово познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности (планированию, контролю, оценке); 
 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-
сти как условия ее самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-
ния 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, ответ-
ственности за их результаты; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це-
лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-
ляющим 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 общего образования в 
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного раз-
вития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обощен-
ных способов действия обеспечивает высокую эффективностьрешения жизнен-
ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 
Результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования 

Коммуникативные умения 
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Говорение 
 
Учащийся 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 
 
Учащийся научится: 
• 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 не-

больших 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 
Учащийся научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, 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 ос-
новное содержание текста. 

 
Письмо 
Учащийся научится: 
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• 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. 
 
Учащийся 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 по-

чты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
 
Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 
 
Фонетическая сторона речи 
Учащийся 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. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 
Лексическая сторона речи 
Учащийся научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существи-
тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя-
жательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления: Can I have some tea? 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 при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 
 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 
В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен:  
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знать / понимать: 
- алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 
- основные правила чтения и орфографии английского языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны — родины английского языка, ее столицы; 
- имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 
произведений; 
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по фор-
ме и содержанию. 
 
уметь: 
в области аудирования: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облег-
ченных, дос тупных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 
в области говорения: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Ко-
гда?)   и отвечать на них; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по об-
разцу; 
в области чтения: 
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-
цию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом мате-
риале; 
- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходи-
мости двуязычным словарем; 
в области письма и письменной речи: 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-
стом; 
- писать краткое поздравление с опорой на образец. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ино-
странного языка 
 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том 
числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знаком-
ство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
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Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 
школе являются: 

• развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младше-
го школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения эле-
ментарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•  овладение умением координированной работы с разными компонентами 
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной шко-
ле являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 
языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме со-
держания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 
буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере 
          (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение 
к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; опи-
сывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 
языковом материале; 
чтение: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-
териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 
тексте нужную информацию; 
письменная речь: 

• владеть техникой письма; 



144 
 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое лич-
ное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностран-
ного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе 
начальной школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной шко-
лы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 
клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных пер-
сонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 
сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 
фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 
поведения, принятых в стране изучаемого языка. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составле-
нии собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, при-
обретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и др.); 
• умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в до-
ступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных млад-
шему школьнику пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поезд-
ках. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-
странном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами до-
ступной детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
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6. Содержание образования на первой ступени 
 
Предметное содержание устной и письменной речи 
      
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, пол-
ностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. 
Ряд тем рассматривается более подробно. 
Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 
праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здо-
ровье. 
Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки 
и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в 
цирке). Каникулы. 
Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое 
домашнее животное. 
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принад-
лежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 
Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. 
Любимое время года. Погода. Природа. 
Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи попу-
лярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 
детского фольклора — стихи, песни, сказки. 
 
 Продуктивные речевые умения 
 
Умения диалогической речи.  
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 
также в связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 
-вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 
знакомиться, -представляться самому и представлять друга; прощаться; по-
здравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе 
совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за 
угощение / вежливо отказываться от угощения; 
-вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 
Почему? Зачем? 
-вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 
отказываться -выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, согла-
шаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предла-
гать свою помощь. 
 
Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 
-описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
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-описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количе-
ство, принадлежность, место расположения; 
-кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем 
домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма: 
-называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что 
умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предме-
ту высказывания (нравится / не нравится);         
-передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллю-
страцию, ключевые слова, план; 
-воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
 
Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 
-писать буквы английского алфавита; 
-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые пред-
ложения; 
-восстанавливать слово, предложение, текст; 
-заполнять таблицу по образцу; 
-записывать слова, предложения под диктовку; 
-отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
-заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое 
время года, любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 
-писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 
образец; 
-писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тема-
тики), правильно оформлять конверт 
(с опорой на образец). 
 
 Рецептивные речевые умения 
 
Умения аудирования 
В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 
-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 
языка; 
-различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
-воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалоги-
ческого общения на уроке; 
-понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом уча-
щимся языковом материале; 
-понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 
догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответ-
ствующих возрасту и интересам младших школьников. 
 
Умения чтения. 
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При овладении чтением младшие школьники учатся: 
-технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым об-
разом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударе-
ние в словах и фразах, интонацию в целом; 
-читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
языковой материал; 
-читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 
изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые 
слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 
-читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступ-
ных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую 
или интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, 
время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакоми-
тельного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование 
англо-русского словаря учебника. 
7. Тематическое планирование (приложение) 

 
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания 

     Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой 
ступени обучения направлен прежде всего на выявление достижений школьни-
ков.  В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися прове-
рочных заданий из раздела Progress check , которые позволяют оценить комму-
никативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и 
устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими 
усвоен.  Все задания построены на изученном материале, предлагаемый формат 
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны школь-
никам. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последова-
тельным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языко-
вые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошиб-
ки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем выска-
зывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 
Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь уче-
ника была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача от-
дельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с постав-
ленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последова-
тельным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 
были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нару-
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шающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось про-
изношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недоста-
точно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить постав-
ленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 
высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В неко-
торых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически от-
сутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с реше-
нием коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое ко-
личество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки наруша-
ли общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми парт-
нерами. 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образова-
тельного процесса. 

      № 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

2.  Новые государственные стандарты по иностранному языку. 
2-11 классы (английский язык). Москва; ООО «Издатель-
ство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2006 

3.  Рабочая программа «Английский язык». Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 2-4 классы.- М.: Дрофа, 2015 

4.  Примерные программы по учебным предметам Иностран-
ный язык 2-4 классы, Стандарты второго поколения, Москва 
«Просвещение» 2010 

5.  Учебник :Английский язык. Афанасьева О. В. 2-4 класс. В 
2-х ч. Ч.1-2: учебник - М.: Дрофа, 2016. 

6.  Рабочая тетрадь к учебникам для 2-4 классов общеобразова-
тельных учреждений. Афанасьева О. В. 2-4 класс. М.: Дро-
фа, 2016. 

7.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 2-4 
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классов общеобразовательных учреждений .Афанасьева О. 
В., М.: Дрофа, 2016. 

8.  Английский язык с удовольствием: аудиоприложение ( CD 
МР3) к учебникам для 2-4 классов общеобразовательных 
учреждений. Афанасьева О. В., М.: Дрофа, 2016. 

9.  Карточки. 

10.  Компьютер 

11.  ММУ 

12.  Микрофон 

13.  Мяч 

14.  Настольные игры 

15.  Стенды 

 
 
2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
 
1. Пояснительная записка 
       Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта, примерной программы по математике и на основе авторской про-
граммы «Математика» Чекина А.Л. (УМК «Перспективная начальная школа»). 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели.  
• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алго-
ритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, форми-
рование элементов системного мышления, планирование (последовательность 
действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, мо-
делирование, дифференциацию существенных и несущественных условий.  
• Математическое развитие младшего школьника: использование матема-
тических представлений для описания окружающей действительности в коли-
чественном и пространственном отношении; формирование способности к про-
должительной умственной деятельности, основ логического мышления, про-
странственного воображения, математической речи и аргументации, способно-
сти различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 
• Освоение обучающимися начальных математических знаний: формиро-
вание умения решать учебные и практические задачи математическими сред-
ствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерно-
стей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать 
значение величин и способов их измерения; использовать арифметические спо-
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собы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математиче-
ские 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, предлагаемое содержание начального курса по математи-
ке,  в рамках учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстракт-
ный мир математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки 
ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (мо-
делируется) с помощью этих понятий (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. 
2. Общая характеристика учебного предмета 
       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 есте-
ственную связь математики с окружающим миром. Все это означает, что зна-
комство с тем или иным математическим понятием осуществляется при рас-
смотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации, соот-
ветствующий 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 зна-
ние 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 явля-
ется неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и системати-
ческой работой по формированию у младших школьников таких приемов ум-
ственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, анало-
гия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемо-
го математического факта. Вторая же часть формулы носит дедуктивный харак-
тер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полу-
ченные знания и применять их к решению поставленных задач. 
       Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличе-
ние 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 вели-
чину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего кур-
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са, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной со-
ставляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и 
технике устных вычислений.  

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное разви-
тие шести основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 
величинной, алгоритмической (обучение решению задач), информационной 
(работа с данными) и алгебраической. Вопросы алгебраического характера рас-
сматриваются в других содержательных линиях, главным образом, арифмети-
ческой 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 999999 (3 класс), целые числа от 0 до 1000000 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 опери-
руют с такими числами, а с другой стороны, желанием удовлетворить есте-
ственный познавательный интерес учащихся в области нумерации многознач-
ных чисел. Числа от 1 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 прин-
ципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы счисления. Дроб-
ные числа возникают сначала для записи натуральной доли некоторой величи-
ны. 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 последова-
тельностей по заданному правилу и на распознавание (формулировку) правила, 
по которому составлена данная последовательность, представленная несколь-
кими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе яв-
ляется строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэто-
му при введении любого арифметического действия (бинарной алгебраической 
операции) с самого начала рассматриваются не только компоненты этого дей-
ствия, но и, в обязательном порядке, его результат. Арифметические действия 
над числами изучаются на следующей теоретической основе и в такой последо-
вательности: 
• Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1-го 
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 рас-
ширение происходит с помощью сложения (при сложении уже известных уча-
щимся чисел получается новое для них число). Далее изучаются свойства сло-
жения, которые используются при проведении устных и письменных вычисле-
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ний. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы сложения 
однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 
• Вычитание (систематическое   изучение   начинается    со     второго  полуго-
дия     1-го класса)    изначально    вводится    на    основе    вычитания     под-
множества       из множества,   причем     происходит    это,      когда       учащие-
ся     изучили    числа     в пределах   первого    десятка.    Далее     устанавлива-
ется     связь     между      сложением и     вычитанием,     которая   базируется на 
идее обратной операции. На основе этой связи выполняется вычитание с при-
менением таблицы сложения, а потом осуществляется переход к рассмотрению 
случаев вычитания многозначных чисел, где основную роль играет поразряд-
ный принцип вычитания, возможность которого базируется на соответствую-
щих свойствах вычитания. 
• Умножение (систематическое изучение начинается со 2-го класса) вводится 
как сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить 
лишь распознавание и запись этого действия, а его результат они будут нахо-
дить 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-м классе на уровне предметных действий, а 
систематическое изучение − начиная с 3-го класса) вводится как действие, ре-
зультат которого позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно число содер-
жится 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 де-
ления 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 сту-
пеней. В дальнейшем (в 4-м 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 геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник), 
прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), пе-
ресекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и неза-
мкнутая линии, внутренняя и внешняя области относительно границы, много-
угольник, симметричные фигуры. 
       Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая 
(аспект бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, пери-
метр 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. 
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       В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остро-
угольные 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 изобра-
жение на плоскости. При этом рассмотрение куба обусловлено двумя причина-
ми: во-первых, без знакомства с пространственными фигурами в плане связи 
математики с окружающей действительностью будет потеряна важнейшая со-
ставляющая, во-вторых, изучение единиц объема, предусмотренное в четвертом 
классе, требует обязательного знакомства с кубом. 
       В четвертом классе геометрический материал сосредоточен, главным об-
разом, вокруг вопроса о вычислении площади многоугольника на основе раз-
бивки его на треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали прямо-
угольника, 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 тре-
угольника. 
       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 дли-
на, время, масса, величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. 
Умение адекватно ориентироваться в пространстве и во времени – это те уме-
ния, без которых невозможно обойтись как в повседневной жизни, так и в 
учебной деятельности. Элементы ориентации в окружающем пространстве яв-
ляются отправной точкой в изучении геометрического материала, а знание вре-
менных отношений позволяет правильно описывать ту или иную последова-
тельность действий (в том числе, строить и алгоритмические предписания). В 
связи с этим изучению пространственных отношений отводится несколько уро-
ков в самом начале курса. При этом сначала изучаются различные характери-
стики местоположения объекта в пространстве, а потом характеристики пере-
мещения объекта в пространстве. Из временных понятий сначала рассматрива-
ются 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 1 
класса с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доиз-
мерительном 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 ре-
альные предметы обладают свойством иметь определенную протяженность в 
пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким же свойством облада-
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ют и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором полугодии 
первого класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, стандарт-
ными 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 изме-
рения массы с помощью весов. Далее вводится «новая» стандартная единица 
массы – центнер. 
       Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотре-
ния временных промежутков и измерения их продолжительности с помощью 
часов, устанавливается связь между моментами времени и продолжительно-
стью по времени. Вводятся стандартные единицы времени (час, минута, сутки, 
неделя) и соотношения между ними. Особое внимание уделяется изменяющим-
ся 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, ко-
торая трактуется как измерение делимой величины в единицах величины-
делителя.  
       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 
площадью. Рассмотрение величины угла продиктовано желанием дать полное 
обоснование традиционному для начального курса математики вопросу о срав-
нении 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 традицион-
ной схеме: сначала величина рассматривается в «доизмерительном» аспекте, 
далее вводится стандартная единица измерения, после чего измерение прово-
дится с использованием стандартной единицы, а если таких единиц несколько, 
то устанавливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по 
изучению величины «площадь» является вывод формулы площади прямоуголь-
ника. 
     В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вмести-
мость» и связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с не-
которыми видами многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, 
пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус).  

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) 
задач (условно «алгоритмической») является центральной для данного курса. 
Ее особое положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную 
направленность, которая выражается в умении применять полученные знания 



155 
 

на практике. А это, в свою очередь, связано с решением той или иной задачи. 
При этом важно не только научить учащихся решать задачи, но и правильно 
формулировать их, используя имеющуюся информацию. Особое внимание 
необходимо обратить на тот смысл, который нами вкладывается в термин «ре-
шение задачи»: под решением задачи подразумевается  запись (описание) алго-
ритма, дающего возможность выполнить требование задачи. Сам процесс вы-
полнения алгоритма (получение ответа задачи) важен, но не относится к обяза-
тельной составляющей умения решать задачи.       
       Само описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах: 1) 
по действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, кото-
рое мы рассматриваем как свернутую форму описания по действиям, но без по-
яснений, 3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде форму-
лы 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 ве-
личинами, 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 вводится ча-
стичная его алгоритмизация.  
       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 ша-
гов по установлению значения искомого. Другое направление работы с поняти-
ем «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 той же задачи в разных формулировках; упроще-
ние 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, зало-
женных в них. 
       Информационная линия. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и 
представлению различной информации, связанной со счетом предметов и изме-
рением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде деятельности про-
является в процессе работы над практическими задачами (по всему курсу), за-
дачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами с недоста-
ющими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов сбора 
предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста (протоко-
ла), с помощью табулирования, графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1-м 
классе учащиеся знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы 
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(речь идет о «Таблице сложения»), и осознают удобство такого представления 
информации. При этом учащиеся принимают непосредственное участие в по-
строении такой таблицы. Во 2-м классе эта работа продолжается очень активно. 
Наряду с построением и использованием «Таблицы умножения» учащиеся зна-
комятся с возможностью использовать таблицу для осуществления краткой за-
писи текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и заполнять табли-
цы 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.     В    3-м классе   к   уже знако-
мым 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-м классе учащимся приходится много ра-
ботать с таблицами, что обусловлено спецификой изучаемого материала: боль-
шой объем времени отводится рассмотрению задач с пропорциональными ве-
личинами, характеризующими процесс движения, работы, изготовления товара, 
расчета стоимости. Традиционно решение таких задач, как правило, сопровож-
дается табличной записью. 
       Еще одной удобной формой представления данных является использо-
вание диаграмм. При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые 
или полосчатые), так и структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание 
о диаграмме дается на страницах учебника 3-го класса: изучается специальная 
тема «Изображение данных с помощью диаграмм». При этом появление диа-
грамм 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 (вер-
тикального 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. Пре-
имущество горизонтальных диаграмм проявляется еще и в том, что на страни-
цах учебника их можно расположить более компактно. 
       Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена 
в круговой форме, происходит (и может произойти) только после того, как бу-
дет введено понятие доли и учащиеся научаться делить круг на заданное число 
равных частей. Умение распознавать и строить круговой сектор, площадь кото-
рого составляет определенную долю (половину, четверть, треть и т. д.) от пло-
щади соответствующего круга, и является той базой, которая лежит в основе 
работы с круговой диаграммой. В явном виде эта работа проводится только в 4-
м классе, но подготовительная работа, связанная с использованием круговых 
схем, начинается уже во 2-м классе. 
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       Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоя-
тельную содержательную линию в силу двух основных причин: во-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 ха-
рактер.  
       Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе та-
кими понятиями как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого ма-
териала приходится, главным образом, на 4-й класс, но пропедевтическая рабо-
та начинается с 1-го класса. Задания, в которых учащимся предлагается запол-
нить пропуски соответствующими числами, готовят детей к пониманию снача-
ла неизвестной величины, а затем и переменной величины. Появление равенств 
с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является пропедевти-
кой изучения уравнений. Во 2-м классе вводится само понятие «уравнение» и 
соответствующая терминология. Делается это, прежде всего, для вывода правил 
нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестно-
го вычитаемого как способа решения соответствующих уравнений. В 3-м клас-
се рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным дели-
телем, неизвестным делимым и так же выводятся соответствующие правила. 
3. Места учебного предмета в базисном  плане 
       В   соответствии    с    федеральным     базисным      учебным планом и 
примерной      программой     по     математике      предмет         «Математика»    
изучается    с    1     по    4    класс    по      четыре     часа     в    неделю.      Об-
щий     объём    учебного   времени составляет 552 часов (1 класс – 132 ч, 2 
класс – 140 ч, 3 класс – 140 ч, 4 класс – 140 ч).            
4. Ценностные ориентиры содержания курса математики 
     Ценностные ориентиры содержания курса связаны с целевыми и ценност-
ными установками начального общего образования по математике, представ-
ленными в Примерной программе по учебным предметам начального общего 
образования.  
В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности математики 
как: 
— восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фак-
тов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами ма-
тематических отношений (хронология событий, протяженность во времени, об-
разование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т.д.); 
— математические представления о числах, величинах, геометрических фигу-
рах являются условием целостного восприятия природы и творений человека 
(объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.); 
— владение математическим языком, алгоритмами, элементами математиче-
ской логики позволяют ученику в его коммуникативной деятельности (аргу-
ментировать свою точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, 
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выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать истинность предположе-
ния). 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в 
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 
обобщенных способов действия обеспечит высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
  
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  много-
национального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-
гий;  

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-
ся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-
ды из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-
чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-
нию к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспе-
ха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
-  использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  
 -  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-
ного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-
вать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной из-
бирательности, этики и этикета; 
 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-
зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям;  

- 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 со-
бытий;  

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договаривать-
ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-
тересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-
ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета;  
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием конкретного учебного предмета.  
 Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе яв-
ляются формирование следующих умений. 
Обучающиеся научатся: 

- читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, 
включая число 20; 

- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 
- сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помо-

щью знаков (>, <, =); 
- записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие 

знаки (+, −); 
- употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания 

(плюс, сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вы-
читаемое, значение разности); 

- пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 
- воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 
- применять переместительное свойство сложения; 
- применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
- выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 
- применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 
- выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 
- применять правила сложения и вычитания с нулем; 
- понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 
- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток; 
- выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вы-

читание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве 
справочника; 

- распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, 
кривую линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответ-
ствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

- распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометри-
ческие фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоуголь-
ник, круг); 

- чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 
- определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измери-

тельной линейки; 
- строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
- находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 
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- выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 
дм 6 см и 16 см); 

- распознавать симметричные фигуры и изображения; 
- распознавать и формулировать простые задачи; 
- употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, 

условие, требование (вопрос), решение, ответ); 
- составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи; 
- выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны 

терминами, относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче, 
дальше - ближе, тяжелее - легче, раньше - позже, дороже - дешевле); 

- использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать количественный и порядковый смысл числа; 
- понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычита-

ния; 
- воспроизводить переместительное свойство сложения;  
- воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
- воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 
- воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 
- использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения 

сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 
- различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой 

линии (границе); 
- устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и 

кривой линии на плоскости; 
- понимать и использовать термин «точка пересечения»; 
- строить (достраивать) симметричные изображения, используя клет-

чатую бумагу; 
- описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих 

терминов (первый, последний, следующий, предшествующий); 
- понимать суточную и годовую цикличность; 
- представлять информацию в таблице 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 
являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 
- вести счет десятками и сотнями; 
- различать термины «число» и «цифра»; 
- распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 
- читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 
- записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
- сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записы-

вать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 
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- изображать числа на числовом луче; 
- использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 
- находить первые несколько чисел числовых последовательностей, со-

ставленных по заданному правилу; 
- воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 
- применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
- воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 
- применять правило вычитания суммы из суммы; 
- воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 
- выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех раз-

рядов; 
- находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 
- записывать действия умножения и деления, используя соответствующие 

знаки (·, :); 
- употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления 

(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, 
значение частного); 

- воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 
- выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычита-

ния; 
- применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скоб-

ками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 
- чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 
- определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сан-

тиметрах) при помощи измерительных приборов; 
- строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
- находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 
- выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 

м 6 дм и 16 дм или 160 см); 
- использовать соотношения между изученными единицами длины (санти-

метр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 
- распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, ост-

рый, тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности 
(круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

- измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (кило-
грамм, центнер); 

- измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени 
(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц вре-
мени к другим; 

- устанавливать связь между началом и концом события и его продолжи-
тельностью; устанавливать момент времени по часам; 
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- распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 
терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, 
ответ, данные, искомое); 

- строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать 
задачу на основе построенной модели; 

- решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на 
(в) …», «меньше на (в) …»; 

- разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 
решения (по действиям и в виде одного выражения); 

- формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения 
данной; 

- читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 
- пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго де-

сятков; 
- понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное 

число»; 
- понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 
- воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 
- понимать количественный смысл действий (операций) умножения и де-

ления над целыми неотрицательными числами; 
- понимать связь между компонентами и результатом действия (для 

сложения и вычитания); 
- записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 
- понимать бесконечность прямой и луча; 
- понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 
- использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 
- оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе 

их соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 
- понимать связь между временем-датой и временем-

продолжительностью; 
- рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как 

особый вид математического задания: распознавать и формулировать ариф-
метические сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, гео-
метрических, комбинаторных); 

- моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 
графические модели и уравнения; 

- использовать табличную форму формулировки задания. 
- Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений. 
- Обучающиеся научатся: 
- читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 
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- представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; ис-
пользовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

- сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записы-
вать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании много-
значных чисел; 

- применять сочетательное свойство умножения; 
- выполнять группировку множителей; 
- применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
- применять правило деления суммы на число; 
- воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 
- находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 

действия; 
- воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множите-

ля, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 
- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
- выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
- выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначно-

го на двузначное; 
- использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вы-

числений; 
- применять изученные ранее свойства арифметических действий для вы-

полнения и упрощения вычислений; 
- распознавать правило, по которому может быть составлена данная число-

вая последовательность; 
- распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносто-
ронний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

- строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 
- строить прямоугольник заданного периметра; 
- строить окружность заданного радиуса; 
- чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и 
диаметром одной окружности для решения задач; 

- определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 
вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); исполь-
зовать формулу площади прямоугольника (S = a · b); 

- применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения меж-
ду ними и метром; 

- применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), 
квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квад-
ратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 

- выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (напри-
мер, 1 дм2 6 см2 и 106 см2); 
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- изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 
- составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
- решать простые задачи на умножение и деление; 
- использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления 

данных и решения задач на кратное или разностное сравнение; 
- решать и записывать решение составных задач по действиям и одним вы-

ражением; 
- осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной лите-

ратуре. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов 

и классов; 
- использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения 

действий сложения и вычитания; 
- воспроизводить сочетательное свойство умножения; 
- воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
- воспроизводить правило деления суммы на число; 
- обосновывать невозможность деления на 0; 
- формулировать правило, с помощью которого может быть составлена 

данная последовательность; 
- понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 

геометрическую интерпретацию; 
- понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и 

взаимосвязь между ними; 
- выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 
- сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и 
«равновеликие» фигуры; 

- строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 
- применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный километр, ар или «сотка», гектар); 
- использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 
- строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 
- находить вариативные решения одной и той же задачи; 
- понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 
- находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники. 
- Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений. 
- Выпускник научится: 
- называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включитель-

но; 
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- сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную за-
пись или название, и записывать результаты сравнения с помощью соответ-
ствующих знаков (>, <, =); 

- сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с по-
мощью соответствующих знаков (>, <, =); 

- устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная по-
следовательность; 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов 
и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных 
чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 
двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием таб-
лицы умножения однозначных чисел; 

- вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 
скобок; 

- выполнять изученные действия с величинами; 
- решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 
- определять вид многоугольника; 
- определять вид треугольника; 
- изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) 

и обозначать их; 
- изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 
- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 
- находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 
- вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответству-

ющие формулы; 
- вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на тре-

угольники; 
- распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели 
этих фигур в окружающих предметах; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 
объема (вместимости)); 

- измерять вместимость в литрах; 
- выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубиче-
ский метр (куб. м или м3); 

- распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 
- понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 
- проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 
- записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 
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- различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 
- выполнять доступные по программе вычисления с многозначными чис-

лами устно, письменно и с помощью калькулятора; 
- решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 

при расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора 
при проведении вычислений); 

- решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 
объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

- решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 
объектов; 

- решать задачи, связанные с расходом материала при производстве про-
дукции или выполнении работ; 

- проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 
отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 
окружностей); 

- вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на мест-
ности с проведением необходимых измерений; 

- измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполня-
ющих емкость жидкостей или сыпучих тел; 

- понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 
- решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 
- использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 
- читать простейшие круговые диаграммы. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать количественный, порядковый и измерительный смысл нату-

рального числа; 
- сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 
- сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 
- решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств; 
- определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 
- измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сан-

тиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический 
метр (куб. м или м3); 

- понимать связь вместимости и объема; 
- понимать связь между литром и килограммом; 
- понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счис-

ления; 
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- проводить простейшие измерения и построения на местности (постро-
ение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 
окружностей); 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного тре-
угольника, используя соответствующие формулы; 

- находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 
- решать задачи с помощью уравнений; 
- видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 
возникающих зависимостей; 

- использовать круговую диаграмму как средство представления струк-
туры данной совокупности; 

- читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных 
долей; 

- осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 
- строить простейшие круговые диаграммы; 
- понимать смысл термина «алгоритм»; 
- осуществлять построчную запись алгоритма; 
- записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

6. Содержание курса 
1 класс (132 ч) 
Числа и величины (28 ч) 
Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни од-
ного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. 
Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, 
столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 
10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагае-
мые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 
Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: «выше – 
ниже», «шире – уже», «длиннее – короче», «старше – моложе», тяжелее - легче. 
Отношение «дороже – дешевле» как обобщение сравнений предметов по раз-
ным величинам.  

Первичные временные представления: части суток, времена года, «раньше - 
позже», продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной 
и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 
Арифметические действия (48 ч) 

Сложение и вычитание. 
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибав-

ление числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 
5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (−). Уменьшаемое, вы-
читаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное 
свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи 
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сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слага-
емых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. 
Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных 
слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. По-
разрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (умень-
шение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание 
суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 
Текстовые задачи (12 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) зада-
чи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 
арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 
выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 
соответствующим наименованием. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 
Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение пред-

метов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление иден-
тичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение пред-
метов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа, 
вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение 
предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. 
Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 
(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление 
первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхно-

стей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольни-
ком, прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в 
реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересека-
ющиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. За-
мкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. Внут-
ренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. 
Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 
Геометрические величины (10 ч) 

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на ос-
нове понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр 
как более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и санти-
метром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения.  
Работа с данными (6 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 
столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения 
как инструмент выполнения действия сложения над однозначными числами. 
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2 КЛАСС (136 ч) 
Числа и величины (20 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип де-

сятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 
двузначных чисел. «Круглые» десятки. Устная и письменная нумерация трех-
значных чисел: получение новой разрядной единицы – сотни, третий разряд де-
сятичной записи – разряд сотен, принцип построения количественных числи-
тельных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 
Знакомство с римской письменной нумерацией. 
Числовые равенства и неравенства. 
Первичные представления о числовых последовательностях. 
Величины и их измерение. 
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – кило-

грамм. Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение между цент-
нером и килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время 
как момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжитель-
ность как разность момента окончания и момента начала события. Единицы 
времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющие-
ся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сут-
ками. Календарь. Единица времени – век. Соотношение между веком и годом (1 
век = 100 лет). 
Арифметические действия (46 ч) 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания 
суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. 
Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее пре-
имущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении 
действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 
калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычита-
ния). Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Пра-
вила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неиз-
вестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). 
Множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Слу-
чаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 
Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычи-

тание. Действия первой и второй ступеней. 
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Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (׃). 
Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его 
значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как 
нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью 
заданной единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  
Текстовые задачи (36 ч) 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математиче-
ского задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) 
задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных 
(данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа (величи-
ны). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая 
запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 
Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при 

решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с по-
мощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот 
за счет изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на не-
сколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в 
виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 
обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 
сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Геометрические фигуры (10 ч) 
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный 
случай прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 
окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для отклады-
вания отрезка равного по длине данному. 
Геометрические величины (12 ч) 

Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и санти-
метром (1 м = 10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата 
и прямоугольника. 
Работа с данными (12 ч) 
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Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 
строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использова-
ние таблицы для формулировки задания. 
 3 КЛАСС (136 ч) 
Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 
Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Прин-
цип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное срав-
нение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 
 Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и грам-
мом (1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной 
и центнером (1 т = 10 ц). 
Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умноже-

ние суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на од-
нозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. 
Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Реше-
ние уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвест-
ным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного 

числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахож-

дение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их ре-

шение. Использование графического моделирования при решении задач на 
умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических 
сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 
(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в 
задачи с полными данными. 
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Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводя-
щих к решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути 
решения. 
Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; раз-
носторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный 
случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чер-

тежных инструментов. 
Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 
км = 1000 м).  

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром 
(1 м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и 
миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади 

с помощью палетки. 
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантимет-

ром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, 
квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). 
Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между со-
ответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, из-
мерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и 
ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 
Работа с данными (20 ч) 
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выпол-
нения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи 
арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помо-
щью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравне-
ния (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разност-
ное сравнение. 
4 КЛАСС (136 ч) 
Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 
Новая разрядная единица – миллион. (1000000). Знакомство с 

нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной па-

ры натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинако-
выми знаменателями.  
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Постоянные и переменные величины.  
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Уста-

новление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая последова-
тельность. 

Величины и их измерение. 
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соот-

ношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и ки-
лограммом. 
Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 
неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 
остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 
многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной вели-

чины. 
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 
Деление величины на однородную величину как измерение. 
Прикидка результата деления с остатком. 
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 
Элементы алгебры. 
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахож-

дение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 
(переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении 
уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости 
между результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных 
числовых равенств. 
Текстовые задачи (26 ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 
характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), про-
цесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс 
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 
расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач 
разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и це-

лого по его части. 
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Геометрические фигуры (12 ч) 
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько тре-

угольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепи-

пед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 
Геометрические величины (14 ч) 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответ-
ствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямо-
угольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема 
тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический деци-
метр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с со-
отношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 
объема. 
Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, собы-
тий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 
Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных до-
лей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых 
диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью 
блок-схемы. 
7. Тематическое планирование (приложение) 

8. Материально-техническое обеспечение 
 
 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Печатные пособия  

 Демонстрационный материал (предметные картинки)  
Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в 
том числе многоразового использования с возможностью 
самопроверки) 
Таблица (цифры) 
Устный счёт на магнитах 

30 
 
28 
1 
2 набора 
7 

2 Компьютерные и информационно-коммуникативные 
средства 

 

 Цифровые информационные инструменты и источники 
(по тематике курса математики): электронные справоч-
ные и учебные пособия 

10 
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3 Технические средства обучения (ТСО)  

 Классная доска  
Магнитная доска 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран 

1 0 
10 
10 
10 
10 
 

4 Демонстрационные пособия  

 Объекты, предназначенные для демонстрации последо-
вательного пересчета от 1 до 10  
Объекты, предназначенные для демонстрации последо-
вательного пересчета от 1 до 20  
 Наглядное пособие для изучения состава числа (в том 
числе карточки с цифрами и другими знаками) 
Объекты, предназначенные для демонстрации последо-
вательного пересчета от 1 до 100  
 Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 
до 100  
 Демонстрационная таблица умножения 
Демонстрационные измерительные инструменты и при-
способления (угольник, линейка) 
 

10наборов 
 
 
2 
 
5наборов 
 
1 набор 
10 
8 
 
15 

5 Экранно-звуковые пособия  

 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения 25 

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное обору-
дование 

 

  Раздаточные материалы для обучения последовательно-
му пересчету от 1 до 10 
 
Раздаточные материалы для обучения последовательно-
му пересчету от 1 до 20 
 
Раздаточные материалы для обучения последовательно-
му пересчету от 1 до 100 
Угольники классные 
Комплекты цифр и знаков  
Модель циферблата часов  
 

30 
 
 
30 
 
 
5набор 
 
5 
7 
8 

7 Игры  
 Настольные развивающие игры 

Конструкторы 
Электронные игры развивающего характера 

5 
2 
10 
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2.2.5. Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» 
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 2-4 классов составлена на основе 

авторской программы курса для начальной школы «Информатика» Бененсон 
Е.П., Паутовой А.Г., входящей в комплект «Перспективная начальная школа» с 
учетом требований следующих нормативных документов: 

− Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 
01.12.2007 № 313-ФЗ; 

− Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 
начального общего образования (Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 г №373 в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 
1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060 , 
от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, 31 декабря 
2015 года №1576 (для 1-4 классов) 

− Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-
зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учрежде-
ниях; 

-  Федерального базисный учебный план для образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования (Приказ Министерства 
образования от 09.03.2004 № 1312), в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 
241, от 30 августа 2010 года №889, от 03 июня 2011 года №1994, от 01 
февраля 2012 года №74; 

Целью данного курса является: 
− формирование у учащихся первоначальных представлений об обработке 

информации, 
− приобретение первых навыков работы с информацией и общения с ком-

пьютером. 
Обучение информатике направлено на решение следующих задач : 
− Учить школьника искать отбирать, организовывать и использовать ин-

формацию для решения стоящих перед ним задач. 
− Формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 

деятельности человека, в том числе учебной деятельности. 
− Дать первоначальные представления о компьютере и современных ин-

формационных технологиях и сформировать первичные навыки рабо-
ты на компьютере. 

− Дать представление об этических нормах работы с информацией, ин-
формационной безопасности личности и государства. 

Программа курса для начальной школы предусматривает обучение млад-
ших школьников информатике на пропедевтическом уровне по следующим 
направлениям: 
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1. Информационная картина мира. 
2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации. 
3. Алгоритмы и исполнители. 
4. Объекты и их свойства. 
5. Этические нормы при работе с информацией и информационная 

безопасность. 
Работа по названным направлениям в течение всех лет начального обуче-

ния информатике — со второго по четвёртый класс — идёт параллельно и во 
взаимосвязи. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
В информационном обществе центр тяжести образовательного процесса 

перемещается с заучивания фактов и теорий на формирование готовности и 
умения самостоятельно приобретать новые знания. Отсюда вытекает первая 
задача курса информатики: научить обучающихся поиску, отбору, организа-
ции и использовании информации для достижения стоящих перед ними целей. 
Эта задача решается на протяжении всего периода обучения информатики в 
начальной школе в рамках всех разделов курса. 

Понятие «информация» рассматривается с точки зрения семантической 
теории информации, то есть с учётом её содержания и смысла. Обращается 
внимание на полезность или бесполезность информации для человека с точки 
зрения решаемых им задач. Информация понимается как сведения об окружа-
ющем мире, как сообщение о происходящих в нём процессах. 

При изучении способов работы с информацией основное внимание уделя-
ется тем информационным процессам, в которых непосредственное участие 
принимает человек. 

Параллельно с постепенным накоплением понятийного аппарата обучаю-
щиеся выполняют практические задания, связанные: 

- со сбором информации путём наблюдения, фиксацией собранной инфор-
мации и организацией её различными способами; 

- поиском информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках и отбо-
ром информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

- обработкой информации по формальным правилам и эвристически. 
Содержательно эти задания связаны с различными предметами школьного 

курса и с жизненным опытом учащихся. 
Повсеместное использование компьютерных технологий в трудовой дея-

тельности ставит перед школой задачу формирования практических навыков 
использования различных компьютерных технологий. В связи с этим перед 
курсом информатики в начальной школе ставится задача дать первоначальные 
представления о компьютере и современных информационных технологиях, а 
также сформировать первичные навыки работы на компьютере. Эта задача ре-
шается в разделе «Компьютер – универсальная машина для обработки инфор-
мации». Весь материал разбит на два подраздела: фундаментальные знания о 
компьютере (изучается как при наличии необходимого оборудования, так и при 
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его отсутствии) и практическая работа на компьютере (изучается только при 
наличии необходимого компьютерного оборудования). 
  Успех профессиональной деятельности современного человека в значи-
тельной степени базируется на умении ставить цели, находить альтернативные 
пути достижения целей и выбирать среди них оптимальный. В этой связи ста-
вится вторая задача курса информатики в начальной школе – формировать 
первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельности челове-
ка, в том числе учебной деятельности. Знакомство с приёмами планирования 
деятельности осуществляется в основном в рамках раздела «Алгоритмы и ис-
полнители». Составление и выполнение алгоритмов идёт в двух направлениях: 
планирование деятельности человека и управление формальными исполните-
лями. 

При составлении алгоритмов деятельности человека большое внимание 
уделяется планированию и организации учебной деятельности обучающихся, 
что оказывает положительное влияние на формирование полезных общеучеб-
ных навыков. 

Изучение различных формальных исполнителей решает двоякую задачу. 
Во-первых, исполнение алгоритмов, созданных для формальных исполнителей, 
способствует развитию психической функции принятия внешнего плана. Во-
вторых, самостоятельное составление таких алгоритмов стимулирует активное 
развитие алгоритмического мышления, что является основой изучения практи-
чески всех дисциплин школьного курса. 
 Современные офисные программы, настольные издательские системы, 
графические редакторы и другое программное обеспечение имеют особую 
структуру. Вследствие этого формирование универсальных учебных действий 
является необходимым условием для успешного усвоения современных инфор-
мационно-коммуникативных технологий. Выделение информационных объек-
тов, определение их структуры и наборы существенных свойств с целью изме-
нения его внешнего вида или поведения; изучение объектной структуры тек-
стового и графического документов и на этой основе быстрое овладение навы-
ками работы в текстовом процессоре, графическом редакторе и редакторе пре-
зентаций изучается в разделе «Объекты и их свойства». 
 Создание и широкое использование локальных, корпоративных и гло-
бальных компьютерных сетей остро ставит задачу этических норм поведения в 
сети. В рамках этого раздела обсуждаются аспекты проблемы, которые базиру-
ются на личном опыте учащихся: 

- правила поведения в компьютерном классе; 
- правила использования коллективных носителей информации; 
- правила цитирования литературных источников. 
Программа рассчитана на использование компьютера на основе специаль-

ных программ, разработанных к данному курсу. Проводится один урок в неде-
лю. Первые 25 минут урока дети, сидя за партами, изучают теоретический ма-
териал и выполняют два первых задания урока. Последние 15 мин. ученики ра-
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ботают за компьютером: выполняют третье задание урока, а также другие зада-
ния по той же теме, которые предложит программа. 

 
3.  Место учебного предмета в базистном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Инфор-
матика и ИКТ» изучается со 2 по 4 класс один час в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 105 часов.  

 
4. Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика и ИКТ» свя-
заны: 

- с нравственно-этическим поведением и оцениванием предполагающим, 
что правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 
информацией выделяет нравственный аспект при работе с информацией; 

- с возможностью понимания ценности, значимости информации в в со-
временном мире и ее целесообразного использования, роли информационно-
коммуникативных технологий в развитии личности и общества; 

- с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, со-
зданием предпосылок формирования компетентности в областях, связанных с 
информатикой, ориентацией учащихся на формирование самоуважения и эмо-
ционально-положительного отношения к окружающим 

 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты изу-
чения курса  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного со-
держания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. Данный курс нацелен 
на формирование следующих универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 
Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающего-
ся. Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с лю-
бой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 
пользования. 
Нравственно-этическое оценивание 

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с 
информацией, информационная безопасность личности», создание различных 
информационных объектов с помощью компьютера. Соблюдение правил рабо-
ты с файлами в корпоративной сети, правил поведения в компьютерном классе, 
цель которых – сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 
Самоопределение и смыслообразование  

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 
умения находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение?» 
Использование в курсе «Информатика специальных обучающих программ, 
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формирующих отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему 
учиться самостоятельно. 

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий 
в современном обществе, профессиональное использование информационных 
технологий, способствующих осознанию их практической значимости. 

Регулятивные УУД 
Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся 

умений ставить учебные цели; использовать внешний план для решения по-
ставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и пошаговый кон-
троль; сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в 
случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 
Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последова-
тельности действий при решении задачи или достижении цели, с формировани-
ем самостоятельного целеполагания, анализом нескольких разнородных ин-
формационных объектов с целью выделения необходимой информации. 
Контроль и коррекция 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание 
информационной среды для составления плана действий формальных исполни-
телей алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение 
способов действия и его результата. Внесение исправлений в алгоритм в случае 
обнаружения отклонений способа действия и его результата от заданного эта-
лона. Создание информационных объектов как самостоятельное планирование 
работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере информационных 
объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимости. 
Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для са-
мостоятельного выполнения которых необходимо использовать материал, изу-
ченный за полугодие. 

Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия 

• Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 
учебников (выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с 
указанием источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипер-
текстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а 
также в других источниках информации; 

• Знаково-символическое моделирование: 
o составление знаково-символических моделей, пространственно-

графических моделей реальных объектов; 
o использование готовых графических моделей процессов для реше-

ния задач; 
o табличные модели; 
o опорные конспекты – знаково-символические модели. 
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• Смысловое чтение: 
o анализ коротких литературных текстов и графических объектов, 

отбор необходимой текстовой и графической информации; 
o работа с различными справочными информационными источника-

ми. 
• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий: составление алгоритмов формальных исполнителей. 
• Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности для решения проблем творческого характера: созда-
ние различных информационных объектов с использованием офисных 
компьютерных программ, поздравительных открыток, презентаций, кон-
струирование роботов. 
Логические УУД 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, 
связанных с развитием смыслового чтения. 

2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов: решение заданий на создание алгоритмов упорядочивания объ-
ектов. 

3. Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмно-
го макета из бумаги, с помощью компьютерной программы. 

4. Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – со-
брать архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из 
конструктивных элементов. 

5. Создание информационных объектов на компьютере с использованием 
готовых файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением недоста-
ющих по замыслу ученика элементов. 

Построение логической цепи рассуждений: 
• введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 
• сложные высказывания; 
• задания на составление логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 
1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, ла-

бораторных работ, предполагающих групповую работу. 
2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

Предметные результаты:  
2 класс 

Учащиеся должны иметь представление: 
− о понятии «информация»; 
− о многообразии источников информации; 
− о том, как человек воспринимает информацию; 
− о компьютере как универсальной машине, предназначенной для обработ-

ки информации; 
− о назначении основных устройств компьютера; 
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− о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые 
определили люди, а компьютерная программа — набор таких правил; 

− об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных 
на достижение цели; 

− о двоичном кодировании текстовой информации и черно-белых изобра-
жений. 

Учащиеся должны знать: 
− правила поведения в компьютерном классе; 
− названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

(процессор, монитор, клавиатура, мышь, память). 
Учащиеся должны уметь: 

− приводить примеры источников информации; 
− приводить примеры работы с информацией; 
− приводить примеры технических устройств, предназначенных для работы 

с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон); 
− приводить примеры полезной и бесполезной информации; 
− запускать программы с рабочего стола; 
− выбирать нужные пункты меню с помощью мыши; 
− пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиа-

туры числа; 
− составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 
− с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алго-

ритмы их решения; 
− определять истинность простых высказываний, записанных повествова-

тельным предложением русского языка. 
3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 
− структуру таблиц (строки, столбцы, ячейки); 
− что такое переменная, её имя и значение; 
− что такое ветвление; 
− что такое объект; 
− что такое класс объектов. 

Учащиеся должны уметь: 
− фиксировать собранную информацию в виде списка; 
− упорядочивать короткие списки по алфавиту; 
− фиксировать информацию в виде таблицы, структура которой пред-

ложена учителем; 
− нужную информацию в таблице; 
− находить нужную информацию в источниках, предложенных учите-

лем; 
− находить нужную информацию в коротких гипертекстовых докумен-

тах; 
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− находить в готовых алгоритмах ветвления и линейные участки; 
− исполнять алгоритмы с ветвлениями для знакомых формальных ис-

полнителей; 
− приводить примеры объектов и их свойств; 
− находить среди данных объект с заданными свойствами; 
− выделять свойства, общие для различных объектов; 
− объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 
− определять истинность сложных высказываний; 
− на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 
− на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

− работы со списками и таблицами; 
− безопасной работы за компьютером; 
− работы с электронными справочниками, основанными на гипер-

текстах. 
4 класс 

 Учащиеся должны знать/понимать: 
− виды информации (текстовая, графическая, численная); 
− название одной программы для обработки информации каждого ви-

да; 
− что такое дерево и какова его структура; 
− что такое файл (при наличии оборудования); 
− права пользователя на изменение и копирование файла (при наличии 

оборудования); 
− что такое цикл в алгоритме; 
− что такое действие объекта. 

Уметь: 
− приводить примеры информации разных видов и называть техниче-

ские средства для работы с информацией каждого вида; 
− находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 
− создавать небольшой графический документ с помощью компьютера 

и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии обо-
рудования); 

− создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и 
записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии обору-
дования); 

− запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 
− записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя 

(при наличии оборудования); 
− приводить примеры использования компьютеров для решения раз-

личных задач; 
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− использовать простые циклические алгоритмы для планирования де-
ятельности человека; 

− исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 
циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формаль-
ных исполнителей; 

− приводить примеры действий объектов указанного класса. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
− поиска в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и деревьях ин-

формации, необходимой для решения поставленной задачи; 
− фиксации информации, собранной путем наблюдений, опросов, по-

лученной из книг; 
− планирования бытовой и учебной деятельности; 
− безопасной работы за компьютером; 
− создания творческих работ (мини-сочинений, рисунков и т. д.) на 

компьютере. 
 

6. Содержание учебного курса 
2 класс 

Информационная картина мира (10 ч) 

Понятие информации 
Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации 

человеком с помощью органов чувств. 
Источники информации (книги, средства массовой информации, природа, 

общение с другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, получе-
ние, хранение, обработка информации). 

Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от 
решаемой задачи. 

Обработка информации 
Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической 

информации. 
Обработка информации компьютером. Черный ящик. Входная и выходная 

информация (данные). 
Кодирование информации 
Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в 

шифрах замены. 
Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой инфор-

мации. Двоичное кодирование черно-белого изображения. 
Компьютер — универсальная машина для обработки информации (10 ч) 

Фундаментальные знания о компьютере 
Представление о компьютере как универсальной машине для обработки ин-

формации. 
Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств ком-

пьютера. Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и 
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вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы), 
устройства внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный диски). 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на 
клетчатом поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указан-
ному адресу. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 
Практическая работа на компьютере 
Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, за-

крытие программы. 
Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрел-

ками, цифровых клавиш и клавиши Enter. 
Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех 

разделов курса. Время на нее учтено во всех разделах курса. 
Алгоритмы и исполнители (11 ч) 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Фор-
мальность исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на ре-
зультат исполнения алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Созда-
ние и исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управ-
ление формальными исполнителями (при наличии компьютера). 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. 
Массовость алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных 
предписаний и рисунков. 

Подготовка к изучению алгоритмов с ветвлениями: истинные и ложные вы-
сказывания. Определение истинности простых высказываний, записанных по-
вествовательными предложениями русского языка, в том числе высказываний, 
содержащих отрицание, конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», 
«ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или 
неравенств. 

Объекты и их свойства (2 ч) 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. 
Признак, общий для всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишне-

го предмета. 
Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последо-

вательности с учетом выявленной закономерности. Описание предметов. Поиск 
предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная без-

опасность (1ч) 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользо-
вания. Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного 
класса. Правила поведения в компьютерном классе. 
3 класс 
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Информационная картина мира (9 ч)  

Способы организации информации 
Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по раз-

ным признакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию числен-
ных характеристик). 

Сбор информации путём наблюдения. Фиксация собранной информации в 
виде списка. 

Организация информации в виде простых (не содержащих объединённых 
ячеек) таблиц. Структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголов-
ки строк и столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или 
наблюдения, в таблицу, предложенную учителем. Запись решения логических 
задач в виде таблиц. Создание различных таблиц. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации (3 ч) 

Фундаментальные знания о компьютере: 
Компьютер как исполнитель алгоритмов. 
Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором 

(продолжение). 
Гигиенические нормы работы за компьютером. 
Практическая работа на компьютере 
Использование метода Drag-and-Drop. 
Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 
Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе, заглавных букв, знаков 

препинания, цифр). 
Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех 

разделов курса. Время на нее учтено во всех разделах курса. 
Алгоритмы и исполнители (11 ч)  

Алгоритмы с переменными 
Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процес-

се выполнения алгоритмов. 
Команды с параметрами. 
Краткая запись команд формального исполнителя. 
Алгоритмы с ветвлением 
Выбор действия в алгоритме с ветвлениями в зависимости от выполнения 

условия. Использование простых и сложных высказываний в качестве условий. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. 
Создание и исполнение алгоритмов c ветвлениями для формальных испол-

нителей. Планирование деятельности человека с помощью алгоритмов c ветв-
лениями. 

Создание алгоритмов методом последовательной детализации 
Создание укрупнённых алгоритмов для формальных исполнителей и для 

планирования деятельности человека. 
Детализация шагов укрупнённого алгоритма. 
Объекты и их свойства (10 ч) Объекты 
Объект и его свойства. Имя и значение свойства. 
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Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по его 
свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная ста-
тическая модель объекта. Сравнение объектов. 

Понятие класса объектов 
Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора 

объектов на два и более классов. 
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопас-

ность (1 ч)  

Носители информации коллективного пользования 
Библиотечные книги, журналы, компакт диски, дискеты, жёсткие диски 

компьютеров как носители информации коллективного пользования. 
Правила обращения с различными носителями информации. Формирова-

ние ответственного отношения к сохранности носителей информации коллек-
тивного пользования. 
4 класс 

Тема 1. Информационная картина мира (11 ч) 
1. Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 
Технические средства передачи, хранения и обработки информации раз-

ного вида (телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 
Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем 

наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность полученной ин-
формации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, 
справочниках, каталогах, предложенных учителем. 
2. Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной струк-
туры вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево ка-
талогов). 

Тема 2. Компьютер - универсальная машина для обработки 
информации (7 ч) 
1. Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и 
численной информации и области их применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта. 
Гигиенические нормы работы на компьютере. 

2. Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 
Запуск программ из меню «Пуск». 
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. 
Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. За-

пись файлов в личный каталог. 
Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде 

файлов. Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, 
кисть, заливка). 

Тема 3. Алгоритмы и исполнители (8 ч) 
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1. Циклический алгоритм 
Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 
Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеуслови-

ем. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по 
возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и 
исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планиро-
вание деятельности человека с помощью циклических алгоритмов. 
2. Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алго-
ритма. Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Тема 4. Объекты и их свойства (7 ч) 
1. Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атри-
бут объекта. Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойств объектов. Алгоритм, изменяю-
щий свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Раз-
работка алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных исполни-
телей и человека. 

Тема 5. Этические нормы при работе с информацией и ин-
формационная безопасность (1 ч) 
Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 
пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 
7. Тематическое планирование (приложение) 
8. Материально-техническое обеспечение. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Бененсон Е.П., Паутова А.Г.: Информатика: 2кл. Учебник-тетрадь в двух 
частях (второй год обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2003; 

2. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика: 2 кл.: Методическое пособие 
(Первый год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 2-е, испр. и 
доп. — М.: Академкнига/Учебник, 2007; 

3. Паутова А.Г. Информатика: Комплект компьютерных программ к учеб-
нику: 2 кл.: Методическое пособие/ А.Г. Паутова. - М.: Академкни-
га/Учебник, 2007. – 100с.:ил.+1CD 

4. Бененсон Е.П., Паутова А.Г.: Информатика: 3кл. Учебник-тетрадь в двух 
частях (второй год обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2010; 

5. Паутова А.Г. Информатика: Комплект компьютерных программ к учеб-
нику: 3 кл.: Методическое пособие/ А.Г. Паутова. - М.: Академкни-
га/Учебник, 2010. – 100с.:ил.+1CD 

6. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика [Текст]: 3 кл.: Методическое 
пособие (Второй год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 2-е, 
испр. и доп. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. — 231 с. 

7. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Учебник-тетрадь. В 2 
ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2010. 
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8. Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Комплект компьютерных программ. 
Методическое пособие + CD. — М.: Академкнига/Учебник, 2010.  

9. Бененсон Е.П. Информатика и ИКТ [Текст]: 4 кл.: Методическое пособие 
(Третий год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 3-е изд. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2010. — 256 с. 

Перечень материально-технического обеспечения 
Технические средства обучения  

� Ученические столы двухместные с комплектом стульев 
� Стол учительский тумбой 
� Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
� Настенные доски 
� Подставки для книг, держатели схем и таблиц 
� Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
� Магнитная доска. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации про-
граммы 

Аппаратные средства 
� Компьютер 
� Проектор 
� Принтер 
� Модем 
� Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией 
� Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами - клавиатура и мышь. 
� Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 
1. Программа «В лес за информацией». 
2. Программа «Кодирование текста». 
3. Программа «Двоичное кодирование рисунков» 
4. Программа «Черный ящик» 
5. Программа «Устройство компьютера» 
6. Программа «Кто где живет» 
7. Программа «Прогулки Энтика» 
8. Программа «Аквариум» 
9. Программа «Мышка-художник» 
10. Программа «Перемещайка» 
11. Программа «Двоичное кодирование». 
12. Программа «В магазине 1». 
13. Программа «Самый-самый» 
14. Программа «На вокзале» 
15. Программа «Цветочные цветы» 
16. Программа «В магазине 2» 



191 
 

17. Программа «Логика» 
18. Программа «Природные зоны» 
19. Программа «Считай-ка» 
20. Программа «Рассказ, в котором можно выбрать продолжение» 
21. Программа «Чертежник» 
22. Программа «Пожарный» 
23. Программа «Лаборатория» 
24. Программа «Путешественник» 
25. Программа «Художник» 
26. Программа «Графический редактор Paint» 
27. Программа «Текстовый процессор MS Word» 
28. Программа «Калькулятор» 
29. Программа «Компьютерная Долина» 

 
2.2.6. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразова-
тельного стандарта начального общего образования примерной программы по 
окружающему миру и на основе авторской программы  О.Н.Федотова, 
Г.В.Трафимова (УМК «Перспективная начальная школа»). 
Цели изучения:  
- формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 
и явлениях как компонентах единого мира; 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и приро-
дой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского обще-
ства.  
Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 
направлениями Федерального компонента государственного стандарта началь-
ного общего образования.  
Задачи:  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его жиз-
ненного опыта;  
-  формирование у школьников УУД, основанных на способности ребёнка 
наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе 
проводить обобщение;  
-  развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 
проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших из-
мерений;  
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- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и ре-
зультатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 
- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, реги-
ону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эф-
фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружаю-
щий мир» в развивающей личностно-ориентированной системе «Перспективная 
начальная школа» рассматривает процесс учения не только как усвоение систе-
мы предметных ЗУНов, составляющих инструментальную основу компетент-
ности учащихся, но и как процесс познавательного развития и развития лично-
сти учащихся через организацию системы личностных, познавательных, ком-
муникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим предметное 
содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий представ-
лены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему  вопросов и 
заданий. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достига-
ется посредством:  
— демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 
— выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 
— системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явле-
ний окружающего мира; 
— специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников 
на творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 
— иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения 
живописи и др.). 
2. Общая характеристика предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет яр-
ко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере при-
родоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает 
возможность ознакомить уча- 
щихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естествен-
ных и социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, 
а также реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским 
языком, математикой, технологией в УМК «Перспективная начальная школа» 
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. 
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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 образо-
вания в начальной школе становится формирование универсальных (метапред-
метных) и предметных способов действий, обеспечивающих возможность про-
должения образования в основной школе. Эта задача решается в ходе образова-
тельного процесса всеми образовательными областями, каждая из которых 
имеет свою специфику. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспе-
чивается межпредметными связями содержания и способов действий, направ-
ленных на личностное, социальное, познавательное и коммуникативное разви-
тие детей. 

Например, для формирования у школьников общеучебного умения «по-
иск (проверка) необходимой информации в словарях и справочниках» недоста-
точно того, чтобы словари и справочники разного толка были включены во все 
учебники. В связи с этим в учебниках 1–4 классов системно создаются ситуа-
ции, когда применение словарей, справочников, Интернета действительно 
необходимо (без их использования изучение нового материала или решение 
конкретной проблемной ситуации невозможно). 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного 
ребенка, предлагает ему: 
— на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружа-
ющему миру, книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, справочники 
и словари из учебников по другим предметам, дополнительный материал в 
учебниках «Готовимся к школьной олимпиаде»); 
— участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий 
мир» или проектную деятельность посредством переписки с активом клуба или 
выхода в Интернет (внеурочная деятельность); 
— социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, доклад-
чика, председателя заседания научного клуба младшего школьника и др.); 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности 
оценки учебных достижений (как учеником, так и учителем), прежде всего: 
— задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах); 
— задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные за-
дания и контрольные задания для членов научного клуба младших школьников; 
— завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организа-
ции учебной деятельности школьников системой специальных заданий, где 
ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 
экспериментатор, председатель заседания), то в роли организатора учебной де-
ятельности классного коллектива. В образовательном процессе используются: 
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наблюдения природы и общественной жизни; практические работы и опыты, в 
том числе исследовательского характера; творческие задания; дидактические и 
ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и явлений окружаю-
щего мира. 

Новая форма организации учебного занятия — заседание школьного клу-
ба — позволяет учителю передавать ученикам функции ведения фрагмента 
урока, а впоследствии и самого урока учащимся. Практически это организация 
на уроках специального семантического пространства, в рамках которого уче-
ники могут переходить из одного режима учебной деятельности в другой: от 
игры — к чтению, от экспериментирования — к групповой дискуссии, от вос-
произведения учебного материала — к исследованию.  
3. Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  базисным  учебным   планом и примерной программой 
по окружающему миру  предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс. 
Общий объём учебного времени составляет  270  часов.   В первом классе изу-
чение предмета рассчитано на 66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели), а в 
каждом из остальных классов – на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных неде-
ли).   
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования, определены следующие ценностные ориенти-
ры содержания «Окружающего мира»: 
— природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 
— наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 
— человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 
— труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустрем-
ленность и настойчивость, трудолюбие; 
— патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 
— социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и до-
верие к людям, институтам государства и гражданского общества;  
— гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, граж-
данское общество, закон и правопорядок; 
— поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосо-
стоянии общества; 
— семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здо-
ровье, достаток, уважение к родителям; 
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— личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и чело-
вечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
— традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-
руемые на основе межконфессионального диалога. 
 
5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учеб-
ного предмета 
Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  много-
национального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентаций;  

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 изменяю-
щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, 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 лю-
дей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-
ды из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  

33) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

34)  освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера; 
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35)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

36)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-
успеха;  

37)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-
сии;  

38)   использование знаково-символических средств представления ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-
ния учебных и практических задач;  

39)  активное использование речевых средств и средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуника-
тивных и познавательных задач;  

40)   использование различных способов поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-
ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-
логиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-
онной избирательности, этики и этикета; 

41)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  

42) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям;  

43) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

44)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

45) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

46) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;  

47) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-
ми; 

48) умение работать в материальной и информационной среде началь-
ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м клас-
се является сформированность следующих умений.  

• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 
• различать предметы и выделять их признаки; 
• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 
• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки; 
• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основ-

ные отличительные признаки, используя полученную информацию в ре-
зультате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявле-

ниями такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 
• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 
• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 
• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных 

и сменой времен года; 
• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 
• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюде-

ний); 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их ос-
новные отличительные признаки; 

• называть органы чувств человека и их основные функции; 
• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений 

и животных; 
• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на вы-

явление признаков предметов; 
• оказывать помощь птицам в зимнее время года; 
• анализировать увиденное или прочитанное и видеть отрицательное воз-

действие человека на природу; 
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• устанавливать взаимосвязь между объектами живой и неживой приро-
ды, между объектами живой природы; 

• называть защитные приспособления у растений; 
• устанавливать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 

класс и свое место в классе; 
• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недо-

пустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 
• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 
• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 
• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательно-

стей; 
• узнавать российский Государственный флаг и российский Государствен-

ный герб; 
• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять правила поведения, которые допустимы  в школе (до урока, на 
уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одно-
классникам; 

• называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, 
адрес школы; 

• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 
• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 
• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории 
и культуры родного края; 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучаю-
щиеся научатся: 

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 
называть имя своего учителя и номер школы; 

• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 
• выполнять правила перехода проезжей части улицы; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 
• называть и оценивать  правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 
• приводить примеры  распространенных шляпочных несъедобных грибов 

своего края; 
• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания пер-

вой помощи при укусе пчелы и осы. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, ад-
рес школы; 

• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с роди-
телями или учителем; 

• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 
• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тон-

кий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры 
распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 
• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м клас-
се является формирование следующих умений.  
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и нежи-

вой природой (например, влияние Солнца – источника тепла и света − на 
смену времен года, растительный и животный мир);  

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 
связь со сменой дня и ночи, времен года;  

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и дви-
жением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 
птиц, млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насе-
комые–рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие 
(животные);  

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 
защиты, заботы о потомстве;  

• называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  
• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приво-

дить примеры использования человеком результатов наблюдения за жи-
вой природой при создании новой техники;  

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: куль-
турные–дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние 
растения; цветковые–хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их 
отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 
• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 
выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при проведении 
опытов; 
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• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризо-
вать свойства воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необ-
ходимые для жизни растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 
• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, ин-

тернет для поиска необходимой информации; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к при-
роде своего края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя пред-
ставителей животного и растительного мира своего края, занесенных в 
Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 
дня, личной гигиены, правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 
планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 
оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополни-

тельных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о плане-
тах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные 
сведения; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять 
после себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких 
животных);  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 
своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять ре-
жим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• определять активные действия человека по охране живого мира; 
• видеть связь между загрязнением окружающей среды и здоровьем чело-

века; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 
коллективах; 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 
• различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 
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• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и лично-
сти событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; День 
Города, села, поселка) 

• описывать достопримечательности Московского Кремля;  
• использовать дополнительные источники информации (словари учебника 

и хрестоматии по окружающему миру); 
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о до-

стопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях 
России (День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические со-

бытия с датами на примере истории Московского Кремля; 
• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанных в Конституции;  
• использовать дополнительные источники информации (словарь учебни-

ка), находить факты в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по 
темам «История Московского Кремля» и «Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 
коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучаю-
щиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил лич-
ной гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 
улице и в быту, в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 
своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о пра-
вилах безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять ре-
жим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем клас-
се является формирование следующих умений.  
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 
• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географиче-

ские объекты и их названия;  
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• определять объекты на географической карте с помощью условных зна-
ков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 
• находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 
• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 
• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 
• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 
• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 
• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 
• приводить примеры веществ; 
• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 
свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  
воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 
помощью градусника; 

• устанавливать связь между погодой и состоянием организма человека и 
погодой и поведением животных; 

• иметь представление о предпосылках и последствиях в изменении клима-
та; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 
хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские эн-
циклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состо-
яниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 
• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  
• характеризовать кругооборот воды в природе; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав поч-

вы; 
• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в обра-

зовании почвы (на примере своей местности); 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и нежи-

вой природой на примере образования и состава почвы; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополни-

тельных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, 
готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 
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• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 
полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры исполь-
зования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей 
местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 
хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские эн-
циклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и об-
суждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 
• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и 
животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использова-
ние водоемов;  

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере 
своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 
хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские эн-
циклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить до-
клады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 
края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначе-
ния); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, ис-

пользовать эти знания для объяснения необходимости бережного отно-
шения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 
примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 
растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, 
занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в 
лес, в поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объ-
яснения явлений или выявления свойств объектов; 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учеб-
ника русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска необхо-
димой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 
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• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополни-
тельных источников информации (Интернет) о природных сообществах, 
готовить доклады и обсуждать полученную информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 
(экономия полезных ископаемых: воду, газ, топливо) и в природе (береж-
ное отношение к почве, растениям, диким животным);  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, ис-
пользовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, 
к почве, к полезным ископаемым; 

• проявлять инициативу в решении экологических проблем  родного края. 
• оценивать деятельность человечества и ее влияние на состояние при-

родных ресурсов; 
• прогнозировать переход на более рациональный и экономный образ жиз-

ни; 
• иметь представление о равновесии в природе и его нарушении, причинах 

и последствиях нарушениях экологического равновесия; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры 
тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), ока-
зывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• описывать достопримечательности Московского Кремля; 
• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические со-

бытия с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 
конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские циф-
ры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 
• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», го-

род Санкт-Петербург; 
• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золото-

го кольца»; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополни-

тельных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о досто-
примечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать по-
лученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и 
хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с дата-

ми правления великих князей, конкретные даты с веком, используя при 
обозначении века римские цифры; 
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• находить на ленте времени место изученному историческому событию;  
• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, свя-

занные с охраной природы и окружающей среды, записанные в Консти-
туции Российской Федерации;  

• использовать дополнительные источники информации (словари учебни-
ков и интернет-адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучаю-
щиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 
лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 
время купания, при переправе через водные пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 
гололед; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 
своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья; 
• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, 

у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе че-
рез водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в 
природе. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 клас-
се являются следующие умения 
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 
своего региона; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, 
знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) 
и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, сме-
ны времен года;  

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (кли-
мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
положительное и отрицательное влияния деятельности человека на при-
роду);  

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения 
на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разруше-
ния лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пла-
стиковыми бутылками, осколками стекла); 
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• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 
плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные 
места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 
края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нерв-
ная система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, 
мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 
• измерять температуру тела, вес и рост человека; 
• понимать необходимость использования знания о строении и функциони-

ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здоро-
вья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 
поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 
об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 
сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести от-
ветственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического по-
ведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загряз-
нения); 

• осознавать связь  между загрязнением окружающей среды и здоровьем 
человека. 

• осознавать проблемы природопользования в  Сибири, как будущего эколо-
гического кризиса; 

• иметь представление о способах защиты от опасных веществ в быту, о 
сохранении собственного здоровья; 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гиги-
ены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о 
безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информа-

ции из интернета и иллюстративных источников о Государственной сим-
волике Российской Федерации (значимость государственной символики; 
основные изображения Государственного герба России; последователь-
ность расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 
условиях коллективной работы; 
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• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой инфор-
мации, о событиях страны, участником которых является глава государ-
ства – президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Рос-
сийской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, 
права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану 
здоровья);  

• находить на политико-административной карте России местоположение 
своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухо-
путные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связан-
ных с историей Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена вы-
дающихся людей разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на «ленте време-
ни»;  

• находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение 
Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров 
о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием 
(памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама 
«Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на 
могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Га-
гарину – первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на 
проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-
космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение 
на карте, столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 
промыслах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла 

всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 
• определять часовой пояс своего края; 
• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Ин-

тернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 
• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места ис-

торических событий, памятники истории культуры родного края). 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучаю-
щиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 
время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, 
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ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время 
шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 
время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во 
время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственно-
го здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необ-
ходимости носить очки и др.).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 
воде или вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновения с жи-
вотными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в 
парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 
• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять 

свое физическое и нравственное здоровье.  
6. Содержание программы 
1 класс, 66 часов 
Содержательный блок «Человек и природа» (49 ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком.  Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Природа  живая и неживая (на при-
мерах различения объектов живой и  неживой природы). Органы чувств чело-
века (глаз, нос, язык,  ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и предме-
тов,  которые можно определить на основе наблюдений с помощью  органов 
чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие  вкуса, запаха; ощущение 
теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки живой приро-
ды (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 
умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях  воды (жидкое 
и твердое — лед, снежинки) на основе наблюдений  и опытных исследований. 

Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, ку-
старники, травы. Условия, необходимые для жизни  растений (свет, тепло, воз-
дух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, ко-
рень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и се-
мян на  основе наблюдений (по выбору учителя). Способы распространения 
растений. Лекарственные растения. Распознавание растений своего края (по ли-
стьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка,  плодовое 
тело, споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила  сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных.  Насеко-
мые, рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные.  
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Примеры явлений природы. Смена времен года.  
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки  осени (со-

зревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет  перелетных птиц, подго-
товка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к 
зиме.  

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое 
солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь де-
ревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных 
подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь живот-
ным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны  (высокое 
солнце, тепло, увеличение продолжительности дня,  таяние снега и льда, про-
буждение природы, прилет птиц). Жизнь  деревьев и кустарников весной. Тра-
вянистые раннецветущие  
растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета  (высокое 
солнце, продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у живот-
ных). Летний отдых. 
Содержательный блок «Человек и общество» (17 ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование 
при работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие  учителю, 
подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в  компьютерном классе, на 
уроке, на перемене, в столовой.  Правильная осанка во время письма. Правила 
подъема и спуска  с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная  книга 
России». Примеры животных из Красной книги России  (изображение живот-
ных из Красной книги на юбилейных монетах  России). Разработка экологиче-
ских (предупредительных) знаков  
и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 
Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ  России. Рос-

сия — многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримеча-
тельности столицы — Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государ-
ственной символикой России: Государственный герб России, Государственный 
флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-
вании гимна. 
Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога  от дома к 
школе. Правила перехода проезжей части улицы.  Правила безопасного поведе-
ния на улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий  лед, игра в 
снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 
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Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных  шляпочных 
несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора  грибов (не трогай несъе-
добные и незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 
Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы).  

2 класс (68 ч) 
Содержательный блок «Человек и природа» (42 ч) 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла и 
света для всего живого на Земле. Земля — планета; общие представления о 
размерах и форме Земли. Глобус — модель Земли. Изображение на глобусе с 
помощью условных обозна-чений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на 
Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли во-
круг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю 
на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов  и хозяй-

ственной жизни человека. 
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, 
воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, 
мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни расте-
ний. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъе-
добные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные гри-
бы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-
ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, 
земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей 
млекопитающих живот- 
ных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопи-
тающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой 
уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные родного 
края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений. 
Содержательный блок «Человек и общество» (26 ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Обще-
ние со старшими и сверстниками как один из источников получения новых зна-
ний. 
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Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 
(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь 
старшим, семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родо-
словного дерева.  

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная уче-
ба, совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных ме-
роприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. 
Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. 
Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край - частица России. Родной город (село): название и его связь с 
историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 
достопримечательности. 

Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. 
Важнейшие права граждан России — право на жизнь, на образование, на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники 
в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День Государ-
ственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, Госу-
дарственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей 
Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечатель-
ности Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей воз-
никновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, 
Иван III (правнук Дмитрия Донского). 
Раздел «Правила безопасного поведения» 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школь-
ника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая куль-
тура. Игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота 
- залог здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Ре-
жим питания. Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила 
предупреждения простудных заболеваний; правила поведения при простудных 
заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча 
с незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле 
животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило 
перехода проезжей  части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие 
правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, не-
знакомый человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, 
электричеством, газом. 
3 класс (68 ч) 
Содержательный блок «Человек и природа» (54 ч) 
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Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель зем-
ного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географиче-
ская карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий 
(Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Контур-
ная карта. Материки и океаны на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие пред-
ставления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. 
Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на тер-
ритории России  
(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.  
Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природ-

ные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это 
то, что создано человеком). Природные тела (тела живой природы) - человек, 
животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, 
планеты, метеориты и др.). Искусственные тела - предметы. Молекулы и атомы 
- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный 
газ и др. Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды - твердое, 
жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состо-
яниях. Вода - растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 
термометра. 

Кругооборот воды в природе. 
Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 
Погода и ее составляющие: движение воздуха - ветер, температура возду-

ха, туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осад-
ки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие 
направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие 
приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). 
Наблюдения за погодой своего края. Дневник  
наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за 
погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. 
Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения 
полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и 
нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бе-
режное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых орга-
низмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 
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Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото - единство живой и не-
живой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Че-
ловек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное по-
ведение у водоема. Человек - защитник природы. Природа будет жить (размно-
жение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер-
шмели-мыши-кошки).       Природные сообщества родного края (два-три при-
мера). Посильное участие в охране природы родного края. 
Содержательный блок «Человек и общество» (14 ч) 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды 
(статья 58 Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать 
природу и окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (ста-
тья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной 
книги России (условные обозначения Красной книги России, изображение жи-
вотных Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени 
одного года: зима (декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, май)–лето 
(июнь, июль, август)–осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век - отрезок времени 
в 100 лет. Лента вре-мени истории строительства Московского Кремля (XII век 
- деревянный, XIV век - белокаменный, XV век - из красного кирпича). Имена 
великих князей, связанных с историей строительства Московского Кремля. 
Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — основателей 
городов (Ярослав Мудрый - Ярославль, Юрий Долгорукий - Кострома, Пере-
славль-Залесский). Основные достопримечательности городов Золотого кольца 
(храмы XVI–XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде - 
XIV в.; музей «Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Си-
лы Савина в Ярославле и Костроме - XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея 
Рублева в Успенском соборе во Владимире - XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строи-
тельство города. Санкт-Петербург - морской и речной порт. Герб города. До-
стопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Пет-
ру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петро-
павловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний 
сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 
Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение 
правил техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термо-
метром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться 
за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 
дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, до-
полнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 
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Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах 
торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ле-
доход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отече-
ственной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спа-
сения МЧС. 
4 класс (68 ч) 
Содержательный блок «Человек и природа» (42ч) 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли 
по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений уче-
ных о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, распо-
ложение на орбитах  
по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина сме-
ны дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 
природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, 
зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. 
Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в 
парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения 
лесной подстилки, от загрязнения  поверхности земли полиэтиленовыми паке-
тами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край - часть великой России. Карта родного края. Полезные иско-
паемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир 
края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. 
Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы 
чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. 
Содержательный блок «Человек и общество» (26 ч) 

Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная символи-
ка Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный 
флаг России, Государственный гимн России. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. 
Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федера-
ции (республика, край, область, город феде-рального значения - Москва или 
Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парла-
менте страны как представитель интересов региона. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Рус-
ский язык - государственный язык Российской Федерации. Родной край - часть 
великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, респуб-
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лика). Название. Расположение края на политико-административной карте Рос-
сии. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча по-
лезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Рос-
сией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская 
граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих 
путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии 
(море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюски-
на). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Велико-
британия, Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, 
главные достопримечательности. 

Терроризм - международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 
2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Кар-
тины быта и труда, традиции, верования. Значимые события в разные историче-
ские времена. Путь из «варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Пер-
вый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства XI–XII 
вв.), основание г. Ярославля (988–1010 гг.). Объединение территорий древне-
русского государства. Выдающиеся люди  
разных эпох: великий князь Владимир Святославович–Красное Солнышко 
(960–1015 гг.), Ярослав Владимирович - Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), 
Владимир Мономах (1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский 
Александр Невский (1221–1263 гг.). Московская Русь: основание Москвы (1147 
г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е-1157 гг.). Первые московские князья (пе-
риод правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359–1389 
гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 
традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера в 
силы природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, ду-
ховные,  
языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог - Богочеловек 
Иисус Христос), мусульмане (Аллах - духовная власть и сила), иудеи (Бог - 
Всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда - духовная связь всех 
проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные 
сезонные праздники - дань традициям, историческое и культурное наследие 
каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы 
и исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому 
на Красной площади (4 ноября - День народного единства: борьба Российского 
государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); 
Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 
г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного 
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солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 
мая - День Победы - память страны о героях Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.); памятник Юрию Гагарину - первому космонавту планеты Зем-
ля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космо-
са», аллея Героев-космонавтов (12 апреля - День космонавтики); фонтан 
«Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 
Республик). 
Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у 
водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 
воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с 
морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в 
парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема  
пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответ-
ственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья (куре-
ние, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при 
необходимости носить очки). 
7. Тематическое планирование  (приложение) 

8. Материально-техническое обеспечение 

 Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количест
во 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в со-

ответствии с основным содержанием обучения). 
Детская справочная литература (справочники, атласы-
определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 
труде людей, общественных явлениях и пр.). 
Стандарт начального образования и документы по его реали-
зации 
Методические пособия для учителя 

60 
15 
 
6 
8 

2 Печатные пособия  
  Таблицы природоведческого и обществоведческого содержа-

ния в соответствии с программой обучения, плакаты по основ-
ным темам естествознания: 
Части тела животных. Круговорот воды в природе. 
Север. Ориентирование на местности. Многообразие живот-
ных. 
Времена года. Небесные тела. 
Время года. Осень. Солнечная система. 
Природные зоны пустыни. Грибы. 

 
 
 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
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Тайга. Травы и деревья. 
Редкие исчезающие виды. 
Зима 
Зимние забавы 
Сад. Овраг. 
На ферме. 
В лесу летом. 
На пришкольном участке. 
Болото 
Плоская равнина. 
Смешанный лес. 
Луг. Холмистая равнина. 
Ранняя весна. 
Водоем. Горы. 
Золотая осень. 
Ориентирование по солнцу. 
Формы земной поверхности. 
Весна 
Путь хлеба 
Уборка урожая 
Весной в поле 
Охрана птиц на зимовках 
Предупреждающие знаки (ПДД) 
Слуховой анализатор. Зрительный анализатор 
Мышцы 
Сердце 
Органы дыхания 
Внутренние органы 
Скелет 
Органы пищеварения 
Степь 

 Луна. Природные явления 
Хвойный лес 
Нагревание земной поверхности 
Сад 
Соотношение животных и пищевые связи 
Животные в природном сообществе 
Сорные растения 
Органы кровообращения. Нервная система 
 Космонавты 
Профессии:                                                                                                  
Каменщик 
Повар 
Милиционер 

2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
 
1 
1 
1 
1 
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Маляр 
Правильная посадка во время занятий 
ПДД:                                                                                                                  
Желтый сигнал светофора 
Зеленый сигнал светофора 
Пройди правильно по улице 
Мы переходим улицу 
Правила поведения на льду 
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 
Географические и исторические настенные карты 
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и 
др.) 

1 
 
4 
4 
5 
4 
2 
1 
 
1 
5 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные сред-
ства 

 

 Цифровые информационные инструменты и источники (по те-
матике курса окружающего мира): электронные справочные и 
учебные пособия: 
История: 
Откуда пошла земля русская. Рассвет Киевской Руси. Наше-
ствие крестоносцев (3-4 класс) 
Экосистемы: поле, луг, лес, пустыня (3-4 класс) 
Введение в историю (3 класс) 
Сборники по окружающему миру и истории (1-4 класс) 
Офтальмологические физминутки (1-4класс) 

 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
15 

4 Технические средства обучения (ТСО)  
 Магнитная доска 

Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер 

10 
10 
10 
5 

5 Демонстрационные пособия  
 Наглядно-демонстрационный материал «Животные средней 

полосы» 
Наглядно-демонстрационный материал «Животные жарких 
стран» 
Наглядно-демонстрационный материал «Цветы луговые, лес-
ные, полевые» 
Наглядно-демонстрационный материал «Животные Африки» 
Наглядно-демонстрационный материал «Животный мир Ав-
стралии» 
Наглядно-демонстрационный материал «Пресмыкающиеся и 
земноводные» 
Наглядно-демонстрационный материал «Природные явления и 
объекты» 

4 
4 
5 
 
4 
4 
4 
 
5 
6 
7 
8 
8 
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Наглядно-демонстрационный материал «Насекомые» 
Наглядно-демонстрационный материал «Птицы» 
Наглядно-демонстрационный материал «Дикие животные» 
Наглядно-демонстрационный материал «Домашние живот-
ные» 
Наглядно-демонстрационный материал «Перелетные птицы» 
Наглядно-демонстрационный материал «Жители океана» 
Наглядно-демонстрационный материал «Растения водоемов» 

7 
4 
5  

6 Экранно-звуковые пособия  
 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения 2 
7 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  
 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 
Лупа 
Компас 
Часы с синхронизированными стрелками 
Микроскоп (цифровой по возможности) 
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демон-
страций в соответствии с содержанием обучения: для измере-
ния веса (весы рычажные,  весы пружинные, наборы разнове-
сов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и 
т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и 
т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), изме-
рительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террари-
ум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и живот-
ными 
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
Модель "Торс человека" с внутренними органами 
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обуче-
ния 
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятни-
ков и т.п. 

30 
1 
30 
30 
1 
1 
15 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
6 

8. Натуральные объекты  
 Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом со-
держания обучения) 
Живые объекты (комнатные растения, животные) 

6 
6 
6 
 
1 

9. Игры и игрушки  
 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окру-

жающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: 

6 
 
6 



220 
 

Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

 
30 

10
. 

Оборудование класса  

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материа-
ла 
Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

15 
1 
1 
 
1 
1 

 
 
2.2.7. Рабочая программа по предмету «Музыка» 
1. Пояснительная записка 
Цели и задачи учебной программы «Музыка» 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью 
приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что направлено 
на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством 
эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 
гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения 
к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других  народов 
мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 
деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и 
художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, 
отражающих личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и 
эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их 
творческого потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к 
искусству; формирование мотивации к художественному познанию 
окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых ориентаций 
и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма. 
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Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией 
творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 
формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной 
природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием 
роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, 
уважение к мнению других; способность встать на позицию другого человека; 
готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у 
него целостной художественной картины мира; в воспитание его 
патриотических чувств; в сформированности основ гражданской идентичности; 
в выработке готовности к толерантным отношениям в поликультурном 
обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к 
эстетическим ценностям; формирование эстетического отношения к 
действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности жить 
по законам красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; 
воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным 
во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное 
эмоционально-образное восприятие музыки: разной по характеру, 
содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется 
знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и 
зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 
Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. 
Щедрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ и 
др.), сочинениями для детей современных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и 
понимать значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные 
и изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной 
грамоты, музыкальными инструментами, различными составами оркестров 
(оркестр народных инструментов, симфонический, духовой), певческими 
голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 
смешанный). 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 
самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 
выразительности для воплощения музыкальных образов, приобретают навык 
самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 
одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В 
процессе коллективного музицирования на элементарных детских 
музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности; 
дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пытаются 
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сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 
Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом 

движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития 
пластическими средствами; осваивают коллективные формы деятельности при 
создании музыкально-пластических композиций и импровизаций. Они 
участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 
учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное 
содержание музыкального произведения средствами изобразительного 
искусства (например: рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении 
музыке решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор 
методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию 
традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и 
коммуникационных. 

Основные принципы и ведущие методы реализации учебной 
программы по курсу «Музыка» 

Содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на принципах 
музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, опирается на 
современную интерпретацию музыкального образования школьников (Л.В. 
Школяр, Е.Д. Критская, В.А. Школяр, Г.П. Сергеева и др.) и на типические 
свойства методических систем начального образования школьников, отраженные 
в образовательном проекте «Перспективная начальная школа». 

«Созвучие» двух систем («Перспективной начальной школы» и системы 
музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского) обусловлено сопряженностью их 
принципов и методическими особенностями проведения занятий. 

Принцип непрерывного общего развития ребенка: 
• обеспечивается социальными функциями музыкального искусства: 

преобразовательной, познавательной, коммуникативной, оценочной (ценностно-
ориентированной) и эстетической; 

• он коррелятивен с принципом связи музыки и жизни – сверхзадачей 
музыкального воспитания; 

• проявляется в тематическом построении программного содержания 
занятий. 

Принцип целостности картины мира связан с формированием 
эмоционально-нравственного отношения к окружающей действительности на 
основе художественного пути познания мира (предмет познания – отношение к 
действительности, инструмент познания – музыкальный образ, способ познания 
– проживание содержания музыки). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников коррелятивен с принципами:  

• увлеченности музыкой, необходимостью развития мотивации учащихся 
на ее прослушивание и исполнение; 

• активности, сознательности и самостоятельности, который 
обеспечивается в том числе созданием проблемно-поисковых ситуаций в 
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процессе занятий; 
• доступности, связанным с отбором музыкального материала 

(художественная ценность и педагогическая целесообразность) и методами его 
преподнесения в контексте тематического содержания занятий. А также в 
соответствии с возрастными психологическими особенностями детей, со 
спецификой восприятия ими искусства. 

Принцип прочности и наглядности обеспечивается структурой 
программы по музыке, распределением материала «от простого – к сложному»: 
через рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию 
ОБЩЕГО (постижение закономерности), от ОБЩЕГО, то есть от постигнутой 
закономерности, к ЧАСТНОМУ, то есть к способу решения конкретной учебной 
задачи. Благодаря реализации данного принципа «погружение» школьников в 
искусство происходит естественно и логично. 

Принцип охраны и укрепления здоровья учеников. Данный принцип 
реализуется благодаря учету возрастных психологических особенностей 
школьников, учету специфики восприятия ими музыкального искусства, что 
положительно влияет на охрану их психического здоровья. 

Эмоционально-образное развитие способствует укреплению духовного 
здоровья школьников. Исполнение музыки (пение, движение под музыку) 
укрепляет их физическое здоровье, так как оказывает влияние на развитие 
гортани, голосового аппарата (при пении), костно-мышечной системы (при 
движении). 

Ведущими методами освоения учебной программы являются: 
• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое 

построение, выстроенное в системе от «простого к сложному», естественность 
и логичность «погружения» в искусство, драматургическая логика развития 
интриги, связанная со степенью «погруженности» главных героев в 
музыкальное искусство); 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание 
воспитательных и образовательных линий – патриотической, поликультурной, 
традиционно-календарной, музыкально-теоретической, композиторской, 
исполнительской; неоднократное возвращение к произведениям одного и того же 
композитора по разным основаниям и с разными целями, к специальным 
прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и пр.); 

• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для 
самостоятельного поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска 
исполнительского плана произведения и конкретных приемов исполнения, для 
активного творческого участия в музыкальных играх и постановках 
музыкальных спектаклей).  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития 

обучающихся благодаря: наблюдению, восприятию музыки и размышлению о 
ней; воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций; разучиванию и исполнению вокально-
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хоровых произведений; игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах; импровизации в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности. 

Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).  

Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 
государственной музыкальной символике, о народных музыкальных традициях 
родного края, о сочинениях профессиональных композиторов, о музыкальном 
фольклоре народов России и мира.  

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 
музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 
музицирование на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование 
песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные 
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 
творческих задач. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 
интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 
форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 
образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-
хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 
замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 
элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 
исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 
деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 
пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 
выражение образного содержание музыки через пластику. Коллективные 
формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 
Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 
песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 
музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 
искусств. 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что 
одинаково образно откликаются на окружающую действительность, открыты 
ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает необходимым общение ребенка 
с произведениями искусства, вызывает потребность в его художественном 
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творчестве. 
Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как 

(наряду с другими видами искусства) организует познание ими окружающего 
мира путем проживания художественных образов, способствует формированию 
их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в 
индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это 
обусловлено полифункциональностью музыкального искусства, которое 
одновременно, как и любой другой вид искусства, выполняет познавательную, 
преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в 
жизни людей. 

«Общение» с музыкальными произведениями является специфическим 
путем освоения ребенком социально-культурного опыта, оказывает влияние как 
на формирование эмоционально-чувственной, так и абстрактно-логической 
сферы личности младшего школьника. Это, в свою очередь, способствует его 
адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям, 
осознанию себя в современном культурном пространстве. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального 
искусства в школьном образовании был разработан и внедрен в педагогическую 
практику академиком АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция 
музыкального воспитания школьников полностью созвучна ведущим идеям 
УМК «Перспективная начальная школа», которые, в свою очередь, отражают 
основные положения концепции модернизации российского образования. Это 
созвучие проявляется: в опоре на жизненный опыт детей; в формировании у них 
увлеченного отношения к музыкальному искусству, процессу художественного 
познания; в развитии творческого мышления и воображения, музыкально-
творческих способностей школьников; в воспитании их эстетического чувства и 
музыкального вкуса; в освоении нравственных основ музыкального искусства и 
выработке способности к применению освоенного ими опыта эмоционально-
ценностных отношений предшествующих поколений людей в собственной 
жизненной практике. 

То есть речь идет о тождественности главных целевых установок проекта 
«Перспективная начальная школа» и музыкально-педагогической концепции 
Д.Б. Кабалевского – оптимальном развитии каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности. Соответственно, 
наблюдается и совпадение принципов данных концепций. 

Так, принцип непрерывности общего развития каждого школьника, 
развернутый в проекте «Перспективная начальная школа», воплощается в 
тематическом построении содержания образования у Д.Б. Кабалевского, 
направленном на последовательное и систематическое музыкальное развитие 
младших школьников. Кроме того, благодаря музыкальному тематизму, 
выстроенному в системе от «простого к сложному», осуществляется 
преемственность занятий по музыке в начальной и основной школе. Логика 
тематического построения содержания занятий обусловлена у Кабалевского 
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существующими априори закономерностями самого музыкального искусства. 
Следовательно, «погружение» в искусство происходит естественно и логично: 
ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию 
ОБЩЕГО (постижение закономерности), от ОБЩЕГО, то есть от постигнутой 
закономерности, к ЧАСТНОМУ, то есть к способу решения конкретной учебной 
задачи. 

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило 
интерпретацию музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского в 
УМК «Перспективная начальная школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с 
жизнью) как художественно-педагогического замысла программы 1 класса 
«Мир музыки в мире детства» и последующего его воплощения во 2–4 классах;  

• в заимствовании тематического построения программы Д.Б. 
Кабалевского во 2–4 классах; определении художественно-педагогического 
замысла каждого класса: 2 класс – «Музыка как вид искусства», 3 класс – 
«Музыка – “искусство интонируемого смысла”», 4 класс – «Музыка мира»; 

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», 
предложенные Д.Б. Кабалевским – автором нетрадиционной музыкально-
педагогической концепции. 

Вместе с тем основные положения музыкально-педагогической  
концепции  Д.Б. Кабалевского нашли свое воплощение в стратегии развития 
отечественного музыкального образования, выраженной Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(нового поколения), а также в рекомендованной примерной программе по 
музыке. 

Таким образом, авторская программа «Музыка» для 1–4 классов 
общеобразовательных школ развивает концепцию Д.Б. Кабалевского массового 
музыкального воспитания, направлена на выполнение требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (нового поколения) и учитывает рекомендации примерной 
программы по музыке. 
3. Место учебного предмета в учебном плане.  
 В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 
учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа» (вариант 
1),  учебный предмет «Музыка» представлен в предметной области «Искус-
ство», изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. При этом в 1 классе 
курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных клас-
сов — не менее 34 ч (не менее 34 учебных недель). 

Рекомендуемый общий объём учебного времени составляет 135 часов. 
4. Ценностные ориентиры содержания образования 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют 
основным требованиям Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 
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- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справед-
ливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 
о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутрен-
няя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целе-
устремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-
руемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-
ское сознание; 
 - человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

. 
Критерии оценки результатов освоения учебного предмета 
Основой для определения критериев оценки результатов освоения 

программы по курсу «Музыка» стал компетентностный подход, отражающий 
требования Стандарта и рекомендации примерной образовательной программы 
по музыке.  

Компетентностный подход предполагает:  
• проявление знания и понимания школьниками предметной области; 
• демонстрацию ими практического и оперативного  применения знаний 

предметной области в конкретной творческой деятельности; 
• осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в 

социальном контексте. 
Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в 

процессе личностных, познавательных и коммуникативных учебных 
универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием 
интереса обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-
нравственного отклика на него, а также с формированием музыкальной 
грамотности учащихся. Это и стало основными критериями результативности 



228 
 

музыкального образования, которые конкретизируются следующим образом: 
1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии 

образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 
обучающиеся; ценностном постижении произведений искусства, их 
сопоставлении, многовариантности высказываний, образном самовыражении в 
творчестве; устойчивости интереса – длительности впечатлений от знакомых 
произведений, желании познакомится с новыми произведениями, потребности в 
собственном художественном творчестве. 

2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на 
художественное произведение выявляется через:  выражение положительных 
чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; высказывание 
самостоятельных взглядов и суждений; способность к нравственной оценке. 

Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – 
эпизодическое проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, 
способности к сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и 
суждений, к нравственной оценке. 

3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся 
определяется по: способности «с лету», без предварительной подготовки, после 
однократного знакомства «схватить» самое существенное в произведении; 
способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; 
способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, обобщать; 
способности ощутить авторский стиль; способности отличать шедевр от моды 
(развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой 
степени, периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой степени 
музыкальной грамотности обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию 
обучающихся способствует безотметочному оцениванию промежуточных и 
итоговых результатов работы по музыке в каждом классе, ибо данный 
процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер 
художественного познания мира. 
5. Личностные, метапредметные и предметные 
 результаты освоения учебного предмета 
Формирование  личностных  ууд 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека.  
Воспринимать окружающие звуки, звуки природы, сравнивать их с 

музыкальными звуками. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений. 
Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и пр. 
Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной 

сторонки. 
Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в 
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пении и импровизации. 
Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных 

движениях, певческих интонациях, рисунках по музыкальным произведениям. 
Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни 

животных, птиц, зверей, людей. 
Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизация) с учетом выразительных возможностей музыки. 
Определять мелодию как «душу музыки». 
Воплощать художественно-образное содержание народной и 

композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 
Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни. 

Формирование познавательных ууд 
Различать  настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 
Размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 
Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 
Сравнивать разные музыкальные произведения. 
Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. 
Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций. 
Выявлять выразительные возможности музыки. 
Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 
Рассуждать о роли музыки в жизни человека. 
Сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 
Осознавать преобразующие функции музыки. 
Размышлять об особенностях языка произведений простейших 

музыкальных жанров. 
Сравнивать специфические особенности музыкального языка в 

произведениях разных жанров. 
Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием 

жизненных ситуаций, при которых они звучат. 
Формирование коммуникативных ууд 

Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных 
музыкальных инструментах в коллективном или групповом сотворчестве с 
другими учащимися. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения с 
группой одноклассников. 

Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке, обсуждать 
это с одноклассниками. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-
драматизациях.  

Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 
Инсценировать песни, фрагменты опер. 
          Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя 
как субъектов музыкально-творческой деятельности. 
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Отражать в исполнении интонационно-мелодические особенности 
музыкальных образов. 

Воплощать художественно-образное содержание народной и 
композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

6. Содержание учебного предмета.  
1 КЛАСС (33 Ч) 
«Мир музыки в мире детства» 
Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального 

образования: связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. 
Это – звуки, окружающие его. Это – музыка природы и дома. Это – 
музыкальные встречи с героями, любимыми и понятными для детей младшего 
школьного возраста. Это – звучащий образ Родины и народные напевы.  

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников 
способности вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку 
положительной мотивации и потребности в «общении» с музыкой в разных 
жизненных ситуациях: в будни и праздники, в связи с календарными датами, в 
процессе встреч со сказкой, с героями фильмов или мультфильмов и т. д. – в тех 
ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей повседневной жизни.  

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной 
связи с музыкой, которая сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную 
музыку можно научиться распознавать, вслушиваясь в окружающий мир. 

Реализуя главную идею концепции УМК «Перспективная начальная 
школа», выраженную фразой «познаю мир», а также сверхзадачу музыкального 
образования (связь музыки с жизнью), программа 1 класса задумана как своего 
рода азбука музыкальной грамотности. Ее главный художественно-
педагогический замысел – «Мир музыки в мире детства» – является темой 
данного года музыкального образования. 

В соответствии с азбучным характером учебная программа включает 
музыкальные произведения, которые отличаются житейскими истинами и 
отражают детский взгляд на мир. В ней представлены 34 песни и попевки, как 
народные, так и авторские. Среди них незаслуженно забытые авторские песни 
прошлых лет: А. Киселёва, З. Компанейца, Н. Метлова, А. Островского, Т. 
Попатенко, Е. Тиличеевой,  А. Филиппенко и др. Немало и новых песен 
современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И. Красильникова, Е. Крылатова, 
В. Павленко,       В. Семенова, Г. Струве, С. Соснина и др.  

В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных 
композиторов-классиков: А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, 
М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, С.М. 
Слонимского, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Равеля и др.  

Широко используются в обучении музыкально-ритмичные движения, 
игра на элементарных музыкальных инструментах и музыкальная игра. В 
процессе проведения занятий возможна замена музыкального материала в 
соответствии с интересами и пристрастиями школьников и учителя. 

В 1 классе выстроена система накопления общих музыкально-
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художественных представлений и прикладных понятий, связанных со 
средствами музыкальной выразительности (языком музыки, ее жанрами и 
формами) и имеющих преемственность с программой 2 класса. 

2 КЛАСС (35 ч) 
«Музыка как вид искусства» 

Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием 
программы 1 класса, также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако 
границы этой связи расширяются через проникновение учащихся в 
особенности музыки как вида искусства, осознание ее как звучащего 
искусства. 

Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и 
пробуждает мысли, они сопереживают героям музыкальных произведений, 
воспринимают мелодию как «душу» музыки. Встречаясь с музыкой в разных 
жизненных ситуациях, второклассники наблюдают и чувственно воспринимают 
ее как особенное звучащее явление, проникают в выразительные возможности 
музыки, размышляют над изобразительностью. Дети учатся любить и понимать 
музыку, постепенно овладевая музыкальной грамотностью.  

Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для 
второклассников с «трех китов», трех основных сфер, основных областей 
музыки – песни, танца, марша, самых демократичных и массовых областей 
музыки. Они доступны и понятны всем, кто неоднократно встречался с ними в 
своей жизни. С помощью песни, танца и марша обучающиеся легко и незаметно 
для себя проникнут в любую сферу музыкального искусства, и ее связь с 
жизнью станет для них очевидной и естественной. 

Вхождение в мир большой музыки – это увлекательное путешествие в 
крупные и сложные музыкальные жанры – оперу, балет, симфонию, кантату, 
концерт. Знакомство с этими областями музыки должно показать 
второклассникам, что владение музыкальным языком дает им возможность 
проникать в глубины любого музыкального жанра, простого или сложного, и с 
их помощью познавать мир. 

Главным здесь является развитие интереса обучающихся к музыке, ибо, 
как известно, без эмоциональной увлеченности в области искусства невозможно 
достичь каких-либо результатов. Ею окрашено познание школьниками речи 
музыки как звучащего искусства.  

Важно, что программное содержание 2 класса направлено на накопление 
у обучающихся музыкальных впечатлений, музыкальных понятий и терминов, 
приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к 
более углубленному освоению музыки как «искусства интонируемого смысла».  

Процесс восприятия и познания музыки второклассниками 
осуществляется (так же, как и в 1 классе) в разных формах общения с ней: 
слушании и размышлении, исполнении музыки по нотно-графической записи, 
пении с текстом и с ориентацией на нотную запись, в музыкально-ритмичных 
движениях, игре на музыкальных инструментах.  

В программу включены произведения русских и зарубежных 
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композиторов-классиков: М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 
Чайковского, С.В. Рах-манинова, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, И.О. 
Дунаевского, Г.В. Свири-дова, Д.Б. Кабалевского, М.В. Коваля, В. Салманова, С. 
Чернецкого, М. Блантера, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Равеля, Ж. 
Бизе, И.С. Баха, Р. Шумана,  Ф. Шуберта.  

В программе представлены 23 песни (7 народных и 16 композиторских). 
Среди авторов: Я. Дубравин, Г. Струве, В. Шаинский, Т. Попатенко, Ю. 
Чичков, С. Соснин, А. Филиппенко, А. Жаров, Б. Савельев, Д. Львов-
Компанейц, В. Иванников, А. Спадавеккиа, В. Кикта. 
3 класс (34 ч) 

«Музыка – искусство интонируемого смысла» 
Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в 

специфику музыкального искусства и является узловым в осознании его 
закономерностей. Музыка, как звучащее искусство, воспринимается как 
«искусство интонируемого смысла». 

Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к пройденному» 
обучающиеся уже встречались в 1–2 классах с музыкой песенного, 
танцевального и маршевого характера. В 3 классе они осознают, что эти 
качества музыки весьма важны и играют в ней большую роль. Часто музыка 
бывает пронизана песенной мелодичностью, но не предназначена для пения. 
Или музыка охвачена танцевальными ритмами, но не создана для того, чтобы 
под нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена маршевыми ритмами, но не 
обязательно предназначена для марширования. Эти свойства музыки делают ее 
доступной и понятной для любого слушателя. 

Узловой темой 3-го года обучения является тема «Интонация». Она 
рассматривается в двух музыковедческих смыслах: в широком смысле – как 
воплощение художественного образа в музыкальных звуках; в узком смысле – 
как мелодический оборот, наименьшая часть мелодии, имеющая 
выразительное значение. 

К 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия – «душа музыки», а 
мелодичность всегда связана прежде всего с песенностью, с пением, с 
интонацией человеческого голоса, с интонированием. Интонационная природа 
мелодии свидетельствует о песенном происхождении музыки, а сама мелодия 
связана с речевым и вокальным интонированием. Это позволяет воспринимать 
мелодию как интонационное содержание музыки.  

Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся 
сравнивать разговорную и музыкальную речь, рассматривать наличие в музыке 
зерна-интонации, постигать особенности и взаимосвязи выразительных и 
изобразительных интонаций. 

Если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она 
находится в постоянном движении. Музыковедческая проблема развития 
музыки освещается в 3 классе на основе принципов повтора и контраста. На 
том, что музыка располагает множеством элементов музыкальной речи, 
которые по аналогии с разговорной речью делят ее на предложения, эпизоды, 



233 
 

периоды, части и пр. – пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии 
вверх или вниз, тоника и т. д. 

Данная проблема рассматривается с точки зрения исполнительского 
развития и развития, заключенного в самой музыке. Опираясь на понимание 
«зерна-интонации», обучающиеся могут проследить за развитием мелодии, 
заложенном в произведении. Например, с помощью симфонической сказки 
С. Прокофьева «Петя и волк». Герои сказки, с темами которых школьники 
познакомились во 2 классе, вступают во взаимодействие. Знакомые 
интонации видоизменяются, развиваются, поскольку на протяжении всей 
сказки с героями происходят разные события. 

Развитие музыки непременно требует особой ее организации, 
оформления, формы. Это следующая узловая музыковедческая проблема, 
которая нашла свое отражение в содержании программы 3 класса в смысле 
конструкции музыкальных произведений. Построение (формы) музыки 
представлены в программе одночастными, двухчастными и трехчастными 
произведениями; музыкой, написанной в форме рондо и вариаций. При этом 
в качестве важнейших средств построения музыки рассматриваются простое 
и измененное (варьированное) повторение и контраст. 

Все эти музыковедческие проблемы раскрываются перед 
обучающимися в простой и доступной форме – с помощью включенных в 
программу музыкальных произведений для разных видов музыкально-
творческой деятельности. Так, программа содержит произведения 
отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А. Аренского, А. 
Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. 
Мусоргского, А.П. Бородина,  
П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, Р. Щедрина, И.С. Баха, 
Людвига ван Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Бизе, Э. Грига, Ф. 
Шопена, Ф. Шуберта. А также народные песни и песни композиторов: А. 
Александрова, А. Аренского, И. Арсеева, С. Баневича, С. Бодренкова, Р. 
Бойко, Я. Дубравина, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. Калининой, В. 
Калинни-кова, Е. Крылатова, Н. Метлова, М. Минкова, Славкина, С. Соснина, 
Г. Струве, Л. Хафизовой. 

4 КЛАСС (35 ч) 
«Музыка мира» 
Если содержание программы 3 класса рассматривается как экспозиция 

наиболее значимых музыковедческих аспектов в структуре школьного 
музыкального образования, то задачей программы 4 класса является 
преломление этих аспектов в музыке разных народов мира. 

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы 
ее развития и построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих 
закономерностей музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке 
других народов России и мира. 

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе 
сходства и различия музыкальной речи, имеющей свои характерные 
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особенности как в народных, так и в композиторских произведениях. 
Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к 

народным песням и песням композиторов, а также к фортепианной, 
симфонической, вокальной, оперной и балетной музыке, они осознают самые 
главные отличительные черты русской музыки: песенность, певучесть, 
широту, преобладающую в песенной, танцевальной и маршевой музыке; 
распевность, наличие распевов; наличие солиста-запевалы; поступенное 
движение мелодии; вариационность. 

Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным 
жанрам народной песни – обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим 
песням-былинам, шуточным песням, частушкам, солдатским, трудовым 
песням. Народные песни сопровождали школьников с 1 класса. Они – живое 
воплощение жизни русского народа, сердечности и широты его души, 
красоты русской природы. Четвероклассники осознают, что русская народная 
песня нашла достойное продолжение в произведениях русских композиторов. 
Важно, чтобы они поняли, что композиторы всегда, на протяжении всей 
истории существования страны учились «у своего народа думать, чувствовать 
и творить».  

Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской 
музыкой других народов России и мира. Они сравнивают тематику 
музыкальных произведений, их интонационный склад, средства 
выразительности, образно-смысловое содержание.  

Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие 
черты и различия, находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка 
народов России и мира представляет собой очень яркую и разнообразную 
картину. Но главный вывод состоит в том, что музыкальный язык не требует 
перевода, он одинаково понятен всем народам на Земле, сближает их, помогает 
им общаться и дружить. 

4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. 
Поэтому, с одной стороны, содержание программы этого класса начинает 
«разработку» основных закономерностей музыки (интонация, развитие 
музыки, построение музыки), которые найдут свое продолжение в основной 
школе. С другой – имеет логическое завершение для школьников данной 
возрастной категории, которое выразилось в возвращении к теме 
«Композитор – Исполнитель – Слушатель». Это своего рода обобщение 
содержания музыкального образования обучающихся начальной школы, 
которое имеет арочное построение (см. музыкальный тематизм программы 1 
класса) и позволяет школьникам накопить слушательский опыт, приобрести 
опыт исполнителей и приобщиться к композиторскому творчеству. 

В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания различные 
музыкальные произведения отечественных и зарубежных композиторов-
классиков: А. Аренского, М. Балакирева, А.П. Бородина, М.И. Глинки, А.С. 
Грибоедова, А. Даргомыжского, Ц. Кюи, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, 
П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Г. 
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Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Б. Кабалевского, Р. Щедрина, А. Эшпая, К. 
Караева, Э. Бальсиса, К. Хачатуряна, И.С. Баха, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, 
Ф. Шо-пена, Ф. Шуберта, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Равеля, Д. Гершвина. 

Кроме этого, в программе представлено большое количество народных 
и композиторских песен (М. Балакирев, Р. Бойко, В. Голиков, М. Дунаевский,       
Г. Струве, В. Темнов. Д.Б. Кабалевский, Т. Попатенко, Н. Финк, И. Кириллина, 
А.Н. Пахмутова и др.), произведений для игры на элементарных музыкальных 
инструментах, драматизации. Общее количество песен и музыкальных 
произведений – 44. Из них народных песен – 14, композиторских– 22. 
7. Тематическое планирование (приложение) 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная 

школа» 

 Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом 
комплекте "Перспективная начальная школа" (Концептуальные основы лич-
ностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения).– 
М.: Академкнига/Учебник. 
 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в 
начальной школе. – М.: Академкнига/Учебник. 
 Проектирование основной образовательной программы образовательного 
учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой - М.: Академкнига/Учебник. 
Учебно-методическая литература 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 1 класс. – М. : 
Академкнига/Учебник. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 2 класс. – М. : 
Академкнига/Учебник. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 3 класс. – М. : 
Академкнига/Учебник. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 4 класс. – М. : 
Академкнига/Учебник. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Методическое пособие для 
учителя. – М. : Академкнига/Учебник. 

Музыка. Нотная хрестоматия : Методическое пособие для учителя :  / 
Сост. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. – М. : Академкнига/Учебник. 

 
Музыкальный материал к темам учебной программы по курсу «Музыка» 

1 КЛАСС 
 «Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. 
«Колыбельная самим себе». Музыка В. Семёнова, слова  
Г. Лебедевой.  
«Кикимора». Симфоническая картинка.  А. Лядов. 
Вступление к первому действию оперы «Сказка о царе  
Салтане». Н.А. Римский-Корсаков. 
«Часы». Музыка Н. Метлова.  
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«Тик-так». Музыка А. Островского, слова З. Петровой. 
«В гостях у королевы». Музыка  Г. Брука, слова С. Маршака. 
«Киска». Музыка Г. Курина, слова В. Стоянова. 
«Ученый кот». Музыка И. Кирилиной, слова В. Орлова.  
«Кот в сапогах и белая кошечка». Фрагмент балета «Спящая красавица». П.И. 
Чайковский.  
«Прогулка». Из фортепьянного цикла «Детская музыка». С.С. Прокофьев.  
«Кукушка». Швейцарская народная песня.  
«Кукушка в глубине леса». Из фортепьянного цикла «Карнавал животных». К. 
Сен-Санс.  
«Сарафан надела осень». Музыка Т. Попатенко,  
слова И. Чернецкой. 
«Полет шмеля». Фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане». Н.А. Римский-
Корсаков. 
 «Звуки музыки». Музыка Р. Роджерса, русский текст  
М. Цейтлиной.  
«Баба-яга». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». П.И. Чайковский. 
«Марш Черномора». Фрагмент из оперы «Руслан и Людмила». М.И. Глинка. 
Ростовские колокольные звоны. 
«Вечерний звон». Русская народная песня.  
«Богатырские ворота». Из фортепьянного цикла «Картинки с выставки». М.П. 
Мусоргский. 
«Родина-отчизна».  Музыка А. Киселева, слова В. Татаринова. 
«Здравствуй, гостья-зима». Музыка народная, слова  
И. Никитина. 
«Зимушка-Зима». Музыка Е. Ботярова, слова М. Пляцковского.  
«Новогодний хоровод». Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
 «Снег танцует». Из фортепьянного цикла «Детский уголок». К. Дебюсси. 
«Вальс снежных хлопьев». Фрагмент из балета «Щелкунчик». П.И. Чайковский. 
«Котенок». Музыка В. Семёнова, слова В. Бараускаса.  
«Хоккеисты». Музыка И. Красильникова, слова Е. Авдиенко. 
«Как на тоненький ледок». Русская народная песня.  
«Пятнашки». Из фортепьянного альбома «Детская музыка». С.С. Прокофьев. 
«Куры и петухи». Из фортепьянного цикла «Карнавал животных». К. Сен-Санс. 
«До чего же грустно!». Музыка С. Соснина, слова П. Синявского. 
«Ёжик», «Клоуны», «Хромой козлик». Музыкальные картинки. Д.Б. 
Кабалевский. 
«Персонажи с длинными ушами». Из фортепьянного цикла «Карнавал 
животных». К. Сен-Санс. 
«Болезнь куклы». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». П.И. Чайковский. 
«Журавель». Украинская народная песня. 
Симфония № 2. Фрагмент финала. П.И. Чайковский.  
«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко,  
слова И. Михайлова.  



237 
 

«Азбука». Музыка А. Зарубы, слова Б. Заходера. 
«Рыжий пес». Музыка Г. Струве, слова В. Степанова. 
«Перед весной». Русская народная песня в обработке П.И. Чайковского. 
«Весной». Э. Григ.  
«Самая, самая». Музыка Г. Левдокимова, слова В. Степанова. 
«Последний снег». Музыка З. Компанейца, слова А. Толстого.  
«Сладкая греза». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». П.И. Чайковский.  
«Капельки». Музыка В. Павленко, слова Э. Богдановой. 
«Муха-Цокотуха». Опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского. Музыка М. Красева. 
 «Полька». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». П.И. Чайковский. 
«Дождь и радуга». Из фортепьянного альбома «Детская музыка». С.С. 
Прокофьев. 
«Соловейка». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 
«Дирижер». Музыка Д. Запольского, слова Е. Руженцева. 
«Колыбельная медведицы». Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 
слова Ю. Яковлева. 
«Дюймовочка». Из цикла детских пьес для фортепьяно «Мультфильмы с 
приключениями». С. Слонимский.  
«Песенка Львенка и Черепахи». Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова. 
«Игра воды». М. Равель.  
«На лесной тропинке». Музыка А. Абрамова, слова Л. Дымовой. 
«Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 
2 класс 
 «Моя Россия» Музыка Г. Струве.  Стихи Н. Соловьевой 
«В сказочном лесу» (музыкальные картинки). Музыка  Д.Б. Кабалевского, слова 
В. Викторова: «Учитель», «Доктор», «Монтер», «Артистка», «Дровосек». 
«Во поле берёза стояла». Русская народная песня.  
«Песня жаворонка». П.И. Чайковский.  
«Каравай». Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко. 
Камаринская». Русская народная плясовая песня.  
Менуэт» из сонаты № 20. Л. ван Бетховен.  
«Итальянская полька». С.В. Рахманинов.  
«Вальс» из балета «Спящая красавица». П.И. Чайковский.  
«Вальс-шутка». Д.Д. Шостакович.  
«Танец молодого Бегемота». Д.Б. Кабалевский.  
«Встречный марш». С. Чернецкий. 
«Футбольный марш». М. Блантер. 
«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова В. Харитонова. 
«Марш деревянных солдатиков». П.И. Чайковский. 
«Шествие гномов». Э. Григ. 
«Марш мальчишек» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 
«Выходной марш» из к/ф «Цирк». И.О. Дунаевский. 
«Начинаем перепляс». Музыка С. Соснина, слова П. Синявского. 
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«Здравствуй, Родина моя!». Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 
«Веселый музыкант». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  
 «Веселая. Грустная». Л. ван Бетховен. 
«Перепелочка». Белорусская народная песня. 
«Четыре ветра». Английская народная песня-игра. 
«Упрямец». Г.В. Свиридов. 
«Веселый крестьянин». Р. Шуман. 
«Три подружки». Д.Б. Кабалевский. 
«Разные ребята». Попевка. 
«Монтер». Музыка Д.Б. Кабалевского, слова В. Викторова. 
«Прогулка». С. Прокофьев. 
«Полет шмеля» из оперы «Сказка о Царе-Салтане». Н.А. Римский-Корсаков. 
«Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал животных». К. Сен-Санс. 
«Игра воды». М. Равель. 
«Труба и барабан». Д.Б. Кабалевский.  
«Песенка-считалка». Музыка А. Жарова, слова А. Шлыгина.  
«Попутная песня». Музыка М.И. Глинки, слова Н. Кукольника.  
«Мы шагаем». Попевка.  
«Большой хоровод». Музыка Б. Савельева, слова Л. Жигалкина и А. Хайта. 
«Кавалерийская». Д.Б. Кабалевский.  
«Утро в лесу», «Вечер». В. Салманов. 
«Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка». С.С. Прокофьев.  
«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.  
«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» («Белка»,  «Богатыри», «Царевна 
Лебедь»). Н.А. Римский-Корсаков. 
«Во саду ли, в огороде». Русская народная песня.  
Фрагменты из оперы «Волк и семеро козлят». Музыка М. Коваля, слова Е. 
Манучаровой.  
«Семеро козлят» (заключительный хор). Тема Мамы-Козы. Темы козлят – 
Всезнайки, Бодайки, Топтушки, Болтушки, Мазилки, Дразнилки, Малыша. 
«Целый день поем, играем» (хор козлят). Сцена из 2-го действия оперы (Игры 
козлят, Воинственный марш, Нападение Волка, Финал). 
«Самая хорошая». Музыка В. Иванникова, слова О. Фадеевой. 
«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 
«Марш Тореодора» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 
«Марш» из балета «Щелкунчик». П.И. Чайковский. 
«Вальс» из балета «Золушка». С.С. Прокофьев.  
«Добрый жук». Музыка А. Спадавеккиа, слова Е. Шварца.  
«Вальс и Полночь» (фрагмент из балета «Золушка»). С.С. Прокофьев.  
«Гавот» из «Классической симфонии». С.С. Прокофьев.  
Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. Чайковский.  
Концерта №3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент II части). Д.Б. 
Кабалевский.  
 «Волынка». И.С. Бах. 
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«Вальс». Ф. Шуберт. 
«Крокодил и Чебурашка» (песня, вальс, полька, марш). Музыка И. Арсеева. 
«Калинка». Русская народная песня.  
«Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро». П.И. Чайковский.  
«Веселый колокольчик». Музыка В. Кикты, слова В. Татаринова.  
Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» (фрагменты). С.С. Прокофьев.  
Тема Пети. Тема птички. Тема кошки. Тема дедушки. Тема волка. Тема 
охотников. Заключительное шествие. 
«Государственный гимн Российской Федерации». Музыка А. Александрова, 
слова С. Михалкова. 
3 класс 
 «Всюду музыка звучит». Музыка Я. Дубравина, слова В. Суслова.  
«Часы» (попевка с сопровождением на треугольнике). Музыка Н. Метлова.  
«Ночь», «Золотые рыбки», «Царь Горох» из балета  «Конек- Горбунок». Р. 
Щедрин. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» (разучивание главной мелодии и слушание 
фрагмента). Э. Григ. 
«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)» (разучивание 
главной мелодии). М. Глинка. 
«Осень». Музыка С. Бодренкова, слова Е. Авдиенко. 
«Арагонская хота» (главная мелодия). М. Глинка. 
«Девичий хоровод» из балета «Конек-горбунок». Р. Щедрин. 
«Пляска рыбок» из шестой картины оперы «Садко». Н.А. Римский-Корсаков. 
«Мелодия из 3-й части Пятой симфонии». Л. ван Бетховен. 
«Экспозиция 3-й части Пятой симфонии». Л. ван Бетховен. 
«Марш памяти А.В. Суворова» (фрагмент).  А. Аренский. 
«Уроки-чудеса». Музыка Р. Бойко, слова М. Садовского.  
«Увертюра к опере «Кармен». Ж. Бизе. 
Шуточная «Я с комариком плясала» из сюиты для оркестра «Восемь русских 
народных песен». А. Лядов. 
Прелюдия № 7. Ф. Шопен. 
Прелюдия № 20. Ф. Шопен. 
«Спой нам, ветер», песня из кинофильма «Дети капитана  Гранта». Музыка И. 
Дунаевского, слова  
В. Лебедева-Кумача. 
 «Болтунья». С.С. Прокофьев.  
«Расскажи, мотылек». Музыка А. Аренского, слова А. Майкова.  
«Снеженика». Музыка Я. Дубравина, слова М. Пляцковского.  
Интонации для импровизации: Колыбельная песня. Осенний вальс. Дождик.  
«Дождик». В. Косенко. 
«Шаги на снегу». Прелюдия № 6. К. Дебюсси. 
«Дремота и зевота». Музыка Т. Островской, слова С. Маршака. 
«Стрекоза и муравей», музыкальная сказка по мотивам басни И. Крылова. 
Музыка С. Соснина, либретто  
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Е. Косцовой.  
«Девушка с волосами цвета льна». Прелюдия № 8. К. Дебюсси. 
«Море и звезды», вступление ко 2-му действию оперы «Сказка о царе Салтане». 
Н.А. Римский-Корсаков. 
«Зима в лесу». Музыка С. Бодренкова, слова Е. Авдиенко.  
«Щедровка». Детская новогодняя игровая песня.  
«Коляда-маледа» из сюиты для оркестра «Восемь русских  народных песен». А. 
Лядов. 
 «В пещере горного короля». Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Пьеса (Аллегретто)». Ф. Шуберт. 
«Береза». Музыка В. Веселова, слова С. Есенина. 
«Вечер» из цикла «Детская музыка». С. Прокофьев. 
«Мишка». Музыка Вас. Калинникова, слова А. Барто.  
«За рекою старый дом». И.С. Бах. 
«Веселые нотки – веселые дни». Музыка С. Соснина, слова М. Садовского.   
«Со вьюном я хожу». Русская народная песня. 
«Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня  
(с сопровождением на бубне). 
 «Отцовская слава».  Музыка Г. Струве, слова К. Ибряева 
«Старая лестница». Музыка М. Славкина, слова И. Пивоваровой. 
«Ласточка». Музыка Е. Крылатова, слова И. Шаферана.  
«Игра в слова» (попевка).  
«Тихо-громко» (попевка). И. Арсеев.  
«Купание в котлах» сцена из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
«Ой, кулики, жаворонушки». Русская народная песня. Обработка М. 
Иорданского.  
«Медведь проснулся». Музыка М. Калининой,  слова Г. Ладонщикова. 
«Былина о птицах» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». 
А. Лядов. 
 «Петя и волк». Симфоническая сказка: «Тема Пети», «Петя-герой» 
(заключительное шествие), «Тема птички», «Петя с птичкой разговаривают», 
«Петя с птичкой ловят волка», «Петя с птичкой поймали волка», «Тема утки», 
«Утка и птичка спорят», «Утка бросилась вон из лужи», «Тема кошки», «Кошка 
быстро полезла на дерево», «Тема волка», «Птичка и кошка на дереве,  волк 
ходит вокруг», «Волк в бешенстве», «Тема дедушки», «Тема охотников». С. 
Прокофьев. 
«Петя и волк» (слушание симфонической сказки целиком). С. Прокофьев. 
 «Главная тема 3-й части Шестой симфонии» (маршевый эпизод). П. 
Чайковский.   
«Пастушья песня». Французская народная песня. 
«Телега». Музыка М. Минкова, слова М. Пляцковского. 
«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Колокола» из телефильма «Приключения Электроника». Музыка Е. Крылова, 
слова Ю. Энтина. 
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«Песенка о капитане». Музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача. 
«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка. 
«Скрипка». Музыка М. Славкина, слова И. Пивоваровой. 
«Зачем нам выстроили дом?». Музыка Д. Кабалевского, слова В. Викторова. 
«Спящая княжна». Музыка и слова А. Бородина. 
«Вариации на тему французской народной песни». В.А. Моцарт. 
«Белка». Хор из оперы «Сказка о царе Салтане». Музыка Н. Римского-
Корсакова, стихи А. Пушкина. 
Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 
«Мир». Из спектакля «Земля детей». Музыка С. Баневича, слова Т. Калининой. 
«Музыка в лесу». Музыка Я. Дубравина, слова Е. Руженцева.  
4 класс 
«Музыка». Музыка Г. Струве, слова И. Исаковой.  
«Русь». Музыка В. Голикова, слова Н. Мухина. 
«Как у наших у ворот». Русская народная песня (с сопровождением на ложках и 
бубне). 
«Ходит месяц над лугами». Из альбома фортепьянных пьес «Детская музыка». 
С. Прокофьев. 
«Играй, гармонь». Музыка В. Голикова, слова А. Дитерихса. 
«Как в лесу, лесу-лесочке». Русская народная песня. Запись и обработка С. 
Полонского. 
 «Осень». Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
«Как во городе стольном киевском». Русская народная песня. 
«Первая песня Баяна» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  
«Фантазия на темы И. Рябинина» для фортепьяно с оркестром. А. Аренский. 
«Вставайте, люди русские!». Хор из кантаты «Александр Невский». С. 
Прокофьев. 
«Парень с гармошкой». Г. Свиридов. 
«Колыбельная» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. 
Лядов. 
Вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге» из скерцо-фантазии 
«Баба-Яга». А. Даргомыжский. 
«Кадриль». Музыка В. Темнова, слова О. Левицкого. 
 «Воронежские частушки» 
«Озорные частушки» музыка Р. Щедрина 
«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Исполняет В. 
Соколик.  
«Частушки Бабок-Ежек». Музыка М. Дунаевского, слова Ю. Энтина. 
«Тили-бом» из цикла «Три истории для детей» для голоса и фортепьяно на 
русские народные тексты из собрания сказок А.Н. Афанасьева. 
«Сны». Музыка Р. Бойко, слова И. Михайловой.  
Фрагменты из балета «Чиполлино»: «Общий танец», «Танец полицейских и 
Помидора», «Шествие Лимона», «Груша наигрывает на скрипке», 
«Строительство домика Тыквы», «Выход Помидора», «Погоня». Музыка К. 
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Хачатуряна. Чтец В. Абдулов. 
 «Улетели журавли». Музыка Р. Бойко, слова Е. Благининой. 
Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (главная мелодия 1-й части). С. 
Рахманинов. 
Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент). С. Рахманинов. 
«Исламей». Фантазия для фортепьяно (татарская и кабардинская темы). М. 
Балакирев. 
«Перепелочка» (фортепьянная пьеса на тему белорусской народной песни). А. 
Эшпай. 
«Зима». Музыка Ц. Кюи. 
«Здравствуй, русская зима!». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова. 
«Кто о чем поет?» (в татарском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова. 
«На лужке». Марийская народная песня. Русский текст  В. Татаринова. 
«Колыбельная». Народная песня коми. Русский текст  С. Болотина. 
«Ой, тайга, ой, пурга». Чукотская народная песня. Русский текст и обработка О. 
Грачева. 
 «Уйнапат». Эскимосская народная песня. 
«Моя колыбельная». Удыгейская народная песня. 
«Сокол». Аварская народная песня. 
«В каждом ауле песни поют». Черкесская народная песня. 
 «Бульба». Белорусская народная песня. 
«Камертон». Норвежская народная мелодия. Русский текст Я. Серпина. 
«Ласточка» (в азербайджанском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова. 
«Мавриги». Узбекский народный танец-марш (для исполнения с музыкально-
ритмическими движениями). 
«Полька». Чешская народная песня-танец. Русский текст В.Викторова . 
«Люли, люли, моя крошка». Литовская народная песня, русский текст Ю. 
Григорьева. 
«Провожание». Народная песня коми. 
«Солдатушки, бравы ребятушки». Русская народная песня. 
«Третий танкист». Музыка Т. Попатенко, слова Я. Халецкого. 
«Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
«Светлячок». Грузинская народная песня. 
«Русская песня», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», 
«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для 
фортепьяно. П. Чайковский. 
«Маленький негритенок».  К. Дебюсси. 
«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». Д. Гершвин. 
«Дело было в Каролине» (в американском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. 
Викторова. 
 «Летите, голуби, летите!». Песня из кинофильма «Мы за мир» музыка И. 
Дунаевского, слова  
М. Матусовского 
«Вариации на русскую тему». Л. ван Бетховен. 
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«Венецианская ночь». М. Глинка. 
 «Богдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». 
4-я часть симфонической сюиты «Шехеразада» (Allegro). Н.А. Римский-
Корсаков. 
«Баллада о детях». Музыка Н. Финка, слова З. Ямпольского. 
 «Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня (с сопровождением на баяне, 
ложках, бубне). 
«Взял бы я бандуру». Украинская народная песня в исполнении капеллы 
бандуристов под управлением Г. Кулябы. 
 «Плясовая» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. 
Лядов. 
 «Лявониха». Белорусский народный танец. Обработка для цимбал с оркестром. 
Н. Прошко. Солирует на цимбалах А. Славия. 
 «Это для нас!». Музыка Т. Попатенко, слова М. Лаписовой. 
«Ах маслинца, сметанница». Русская народная песня. 
«Февраль (Масленица)» из фортепьянного альбома «Времена года». П. 
Чайковский. 
«Веснянка». Украинская народная песня. 
Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром (главная тема финала). П. 
Чайковский. 
 «Свадьба Солнца и Весны». Музыкальная сказка в стихах. Стихи Поликсены 
Соловьевой. Музыка М. Кузмина.  
 «Маленькая двухголосная фуга». И.С. Бах. 
Симфония № 40 (соль-минор) (экспозиция 1-й части). В.А. Моцарт. 
 «Вальс». А. Грибоедов. 
Сцена Снегурочки с  Морозом и Весною из пролога к опере «Снегурочка». Н.А. 
Римский-Корсаков. 
«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. А. Римский-Корсаков. 
«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Н. А. Римский-Корсаков. 
Фрагменты из оперы «Садко». Н.А. Римский-Корсаков: 
(четвертая картина) – «Песня Варяжского гостя» (бас), «Песня Индийского 
гостя» (тенор), «Песня Веденецкого гостя» (баритон); 
(шестая картина) – «Колыбельная Волховы» (сопрано). Исполняет Г. 
Олейниченко. 
 «Беловежская пуща». Музыка А. Пахмутовой, слова  Н. Добронравова. 
Исполняют: ВИА «Песняры», 
 А. Макарский, Большой детский хор под упр. В. Попова, Ф. Гойя (гитара). 
«До свиданья, Москва!». Музыка А.  Пахмутовой, слова Н. Добронравова. 
Исполняют: Л. Лещенко и  
Т. Анциферова; Л. Лещенко и Л. Долина; М. Магамаев; инструментальный 
ансамбль «Мелодия»; Дмитрий Маликов (инструментальная запись); Ф. Гойя 
(гитара). 
«Поклонимся великим тем годам». Музыка А. Пахмутовой, слова М. Львова. 
Исполняют: Л. Зыкина, И. Кобзон, Н. Басков, Р. Ибрагимов. 
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 «Дом под крышей голубой». Музыка И. Кирилиной, слова В. Орлова.  
«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка. 
 

2.2.7. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
1. Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния, Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России, планируемых  результатов  начального  общего  образования,  
примерной  программы  начального  общего  образования по изобразительному 
искусству, требований к результатам освоения основной  образовательной  про-
граммы  начального  общего  образования  по  изобразительномуискусству, за-
вершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,  авт. 
Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Система учебников успешно про-
шла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положи-
тельные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников. Логика 
изложения и содержание авторской программы полностью соответствуеттребо-
ваниям Федерального компонента государственного стандарта начального об-
щего образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом.  
По сравнению с остальнымиучебными предметами, развивающими рациональ-
но-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основ-
ном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышле-
ния, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятель-
ности растущей личности.  
Цели курса:  
•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 
и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою обще-
ственную позицию в искусстве и через искусство;  
•  развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей  дея-
тельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего ми-
ра, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  
•  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобрази-
тельных, декоративно-прикладных,  архитектуре  и  дизайне— их  роли  в  жиз-
ни  человека  и общества;  
•  овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  худо-
жественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах худо-
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жественно-творческой деятельности, разными  художественными  материала-
ми;  совершенствование эстетического вкуса.  
Задачи обучения:  
•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений ис-
кусства и окружающего мира;  
•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реаль-
ной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  формирование 
навыков работы с различными художественными материалами.  
Таблица тематического распределения количества часов:  
№ 
п/п 
 

Разделы, темы   
 

Рабочая 
программа 
 

Рабочая программа по классам 
1 кл.   2 кл.   3 кл.    4 кл.  

1.   Виды художественной 
деятельности.  

64 ч. 5 ч. 18 ч. 18ч. 23 ч.  
 

 2.   Азбука искусства.  
Как говорит 
искусство?  

74 ч.   28 ч.   17ч. 17ч.  12 ч.  

 Итого 138ч 33ч 35ч 35ч 35 ч 

 
2. Общая характеристика учебного предмета.  
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразователь-

ной школе - формирование художественной культуры учащихся как неотъем-
лемой части культуры духовной, т.  е.  Культуры миро отношений, выработан-
ных поколения.  Эти ценности каквысшие ценности человеческой цивилизации, 
накапливаемые искусством, должны бытьсредством очеловечения, формирова-
ния нравственно-эстетической отзывчивости напрекрасное и безобразное в 
жизни и искусстве, зоркости души ребенка.  

Программа создана на основе развития традиций российского художе-
ственногообразования, внедрения современных инновационных методов и на 
основе современного понимания требований к результатам обучения. Програм-
ма является результатом целостногокомплексного проекта, разрабатываемого 
на основе системной исследовательской иэкспериментальной работы.  Смысло-
вая и логическая последовательность программыобеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. Художественно-
эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условиесоциали-
зации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 
же время как способ самопознания и самоидентификации.  Художественное 
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развитиеосуществляется в практической, деятельностной форме в процессе ху-
дожественного творчества каждого ребенка.   

Цели художественногообразования состоят в развитии эмоционально-
нравственного потенциала ребенка, его душисредствами приобщения к художе-
ственной культуре как форме духовно-нравственногопоиска человечества.  Со-
держание программыучитывает возрастание роли визуальногообраза как сред-
ства познания и коммуникации в современных условиях.  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граждан-
ственности ипатриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 
культурой разных странмира, напротив, в основу программы положен принцип 
от родного порога в миробщечеловеческой культуры». Россия -   часть много-
образного и целостного мира. Ребенокшаг за шагом открывает многообразие 
культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей плане-
ты. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бы-
тии, в жизниобщества, значение искусства в развитии каждого ребенка—   
главный смысловой стерженьпрограммы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегратив-
ный характер, таккак она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитек-
туру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных 
и экранных искусствах. Они изучаются в контекстевзаимодействия с другими, 
то есть временными и синтетическими, искусствами.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов худо-
жественнойдеятельности для визуальных пространственных искусств:  
— изобразительная художественная деятельность;  
— декоративная художественная деятельность 
— конструктивная художественная деятельность.  
Три способа художественного освоения действительности -  изобразительный, 
декоративный и конструктивный - в начальной школе выступают для детей в 
качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 
деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 
участие школьников в этихтрех видах деятельности позволяет систематически 
приобщать их к миру искусства.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной явля-
ется задача показатьразницу их социальных функций: изображение-  это худо-
жественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического 
переживания его; конструктивная деятельность - это создание предметно-
пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации 
общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизниобщества.  
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Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной де-
ятельностипредставлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, 
и понимать деятельность искусств вокружающей жизни, более глубоко осозна-
вать искусство. Тематическая цельность и последовательность развития курса 
помогают обеспечитьпрозрачные эмоциональные контакты с искусством на 
каждом этапе обучения.  Ребенокподнимается год за годом, урок за уроком по 
ступенькам познания личных связей со всеммиром художественно-
эмоциональной культуры.  
      Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя 
и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 
решения; освоениетрадиций художественной культуры и импровизационный 
поиск личностно значимыхсмыслов.  
       Основные виды учебной деятельности -  практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 
произведений искусства.  
       Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в 
роли художника) и деятельность по восприятию искусства(ребенок выступает в 
роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий ха-
рактер. Учащиеся осваиваютразличные художественные материалы(гуашь и 
акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды 
бумаги, ткани, природные материалы), инструменты(кисти, стеки, ножницы и т. 
д.), а также художественные техники(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 
бумажная пластика и др.).  
      Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение 
ихвыразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стиму-
лирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необхо-
димым условием формированияличности каждого.  
       Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства.  
Только в единствевосприятия произведений искусства и собственной творче-
ской практической работы происходит формирование образного художествен-
ного мышления детей. Особым видом деятельности учащихся является выпол-
нениетворческих проектов и компьютерных презентаций.  Для этого необходи-
ма работа сословарями, использование собственных фотографий, поиск разно-
образной художественнойинформации в интернете.  Программа построена так, 
чтобы дать школьникам ясныепредставления о системе взаимодействия искус-
ства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров изокружающей действительности.  Работа на основе наблюде-
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ния и эстетическогопереживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьмипрограммного материала. Стремление к выражению 
своего отношения к действительностидолжно служить источником развития 
образного мышления.  
       Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на един-
стве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в 
явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 
наблюдательности строить художественныйобраз, выражая свое отношение к 
реальности. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также спо-
собность к осознаниюсвоих собственных переживаний, своего внутреннего ми-
ра являются важными условиямиосвоения детьми материала курса. Конечная 
цель- формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, выражения своего отношения наоснове освоения опыта 
художественной культуры. Тематическая цельность и последовательность раз-
вития,курса помогают обеспечитьпрозрачные эмоциональные контакты с ис-
кусством на каждом этапе обучения.  Ребенокподнимается год за годом, урок за 
уроком по ступенькам познания личных связей со всеммиром художественно-
эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка ирасшире-
ния, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре програм-
мы.  
      Тема1 класса - «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».  Дети знакомятся 
с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной 
жизни, с работойхудожник учатся с разных художнических позиций наблюдать 
реальность, а также, открываяпервичные основания изобразительного языка, — 
рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства раз-
личных художественных материалов.  
    Тема 2 класса - «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосре-
дотачивается над способам выражения в искусстве чувств человека, на художе-
ственных средствах эмоциональной оценки: доброе-злое, взаимоотношении ре-
альности фантазии втворчестве художника.  
     Тема 3 класса - «Искусство вокруг нас».  Показано присутствие простран-
ственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 
узнает, какую роль 
играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в 
городе и селе, в театре и цирке, на празднике— везде, все люди живут, трудятся 
и созидают окружающиймир.  
     Тема 4 класса - «Каждый народ - художник». Дети изучают, почему у разных 
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 
представления о женскойи мужской красоте, так отличаются праздники. Но, 
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знакомясь с разнообразием народныхкультур, дети учатся видеть, как многое 
их объединяет.  Искусство способствуетвзаимопониманию людей, учит сопе-
реживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже по-
нять свою родную культуру и ее традиции.  
      Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и пере-
живания каждой предложенной темы.  Этому способствуют также соответ-
ствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ.  
    Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уро-
ковиндивидуального практического творчества учащихся и уроков коллектив-
нойтворческой деятельности.  
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индиви-
дуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки.  
      Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общиезадачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относить-
ся к работе товарища, аобщий положительный результат дает стимул для даль-
нейшего творчества и уверенность всвоих силах. Чаще всего такая работа- это 
подведение итога какой-то большой темы ивозможность более полного и мно-
гогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую 
и целостную картину. Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  
находит  разнообразные  формывыражения: изображение на плоскости и в объ-
еме(с натуры, по памяти, по представлению); декоративная  и  конструктивная  
работа;  восприятие  явлений  действительности  ипроизведений  искусства;  
обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного творчества  и  ин-
дивидуальной  работы  на  уроках;  изучение  художественного  наследия; под-
бор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам; прослушивание  музы-
кальных  илитературных произведений(народных, классических, современных).  
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством при-
общения кхудожественной культуре. Средства художественной выразительно-
сти - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, 
фактура материала, ритм, композиция- осваиваются учащимися на всем протя-
жении обучения. На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 
прослеживаются связи смузыкой, литературой, историей, трудом. Систематиче-
ское освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как-
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к приро-
де, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимисяпроизведениями архитектуры, скульптуры, живопи-
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си, графики, декоративно-прикладногоискусства, изучают классическое и 
народное искусство разных стран и эпох.  Огромноезначение имеет познание 
художественной культуры своего народа.  
       Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительно-
сти, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческо-
го общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность за-
ново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на 
уроках работы учащихся могут бытьиспользованы как подарки для родных и 
друзей, могут применяться в оформлении школы.  

3. Место учебного предмета в учебном плане.  
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искус-
ства в каждом классе начальной школы отводится по1 ч в неделю, всего138 ч. 
(1 класс-33 ч., 2-4 класс–не менее 34 ч.)  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  
     Приоритетная цель художественного образования в школе-  духовно-
нравственное развитие ребёнка, т.е. Формированиеу него качеств, отвечающих 
представлениям обистиной человечности, о доброте и культурной полноценно-
сти в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в 
воспитании гражданственности и патриотизма.  Прежде всего, ребёнок пости-
гает искусство своей Родины, а потомзнакомится с искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечелове-
ческойкультуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур раз-
ных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа 
и жизнь являются базисомформируемого мироотношения.  
      Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, 
в жизниобщества, значение искусства в развитии каждого ребёнка- главный 
смысловой стерженькурса. Программа построена так, чтобы дать школьникам 
ясные представления о системевзаимодействия искусства с жизнью. Преду-
сматривается широкое привлечение жизненногоопыта детей, примеров из 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения иэстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоени-
ядетьми программного материала.  Стремление к выражению своего отношения 
кдействительности должно служить источником развития образного мышления.  
Одна изглавных задач курса-  развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних пережи-
ваний. Это являетсязалогом развития способности сопереживания. Любая тема 
по искусству должна быть непросто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь вдеятельностной форме, в форме лично-
го творческого опыта.  Только тогда знания иумения по искусству становятся 
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личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окра-
шиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется егоценностное 
отношение к миру.  
      Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искус-
стве, можно постичьтолько через собственное переживание- проживание худо-
жественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 
освоение художественно-образного языка, средств художественной вырази-
тельности.  Развитая способность к эмоциональномууподоблению-  основа эс-
тетической отзывчивости.  В этом особая сила и своеобразиеискусства: его со-
держание должно быть присвоено ребенком как собственный чувствен-
ныйопыт.  На этой основе происходит развитие чувств, освоение художествен-
ного опытапоколений и эмоционально- ценностных критериев жизни.  

5. Результаты изучения учебного предмета.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свой-
ствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения 
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  
•  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  
•  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей стра-
ны и мира в целом;  
•  понимание  особой  роли  культуры  и  искусства  в  жизни  общества  и  каж-
дого отдельного человека;  
•  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мыш-
ления,  наблюдательности и фантазии;  
•  сформированность  эстетических  потребностей(потребностей  на  общении  с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 
ценностей и чувств;  
•  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально—
нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей;  
•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;  
•  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, со-
относить свою часть рабаты с общим замыслом;  
•  умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную  дея-
тельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его выражения.  
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 
универсальныхспособностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческойдеятельности:  
•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
•  овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.  е.  
умениемсравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
•  формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятель-
ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
•  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобще-
ния,  классификации по родовидовым признакам;  
•  овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  про-
цессе выполнения коллективной творческой работы;  
•  использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала,  
выполнение  творческих  проектов,  отдельных  упражнений  по  живописи,  
графике,  моделированию и т. д.;  
•  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных  ху-
дожественно-творческих задач;  
•  умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  
умение организовать место занятий;  
•  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебногопредмета:  
•  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительно-
го искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии че-
ловека;  
•  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  ма-
териале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как  ценности,  потребности  в  художественном  
творчестве  и  в  общении  с искусством;  
•  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  
оценке произведений искусства;  
•  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности(рисунке,  живописи,  скульптуре,  художе-
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ственном конструировании), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся  на  ИКТ(цифровая  фотография,  видеозапись,  
элементы мультипликации и пр.);  
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 
(народных и прикладные виды искусства);  
•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
•  понимание образной природы искусства;  
•  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 
•  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе вы-
полнения 
художественно-творческих работ;  
•  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства;  
•  умение обсуждать и анализировать произведения искусства,  
•  выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
•  усвоение названий ведущих художественных музеев России 
•  и художественных музеев своего региона;  
•  умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окру-
жающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  
•  способность  использовать  в  художественно-творческой  дельности  различ-
ные художественные материалы и художественные техники;  
•  способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  харак-
тер,  эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обще-
ству;  
•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художе-
ственный образ;  
•  освоение  умений  применять  в  художественно-творческой  деятельности  
основы цветоведения, основы графической грамоты;  
•  овладение  навыками  моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,  
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
•  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей страны;  
•  умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  
мира,  способности человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  
свою самобытную художественную культуру;  
•  изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых  по  урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  
ими  красоты природы, человека, народных традиций;  
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•  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, со-
хранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  
•  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство у обучающихся:  
•будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представления  о  
специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-
ством;  
• начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображе-
ние,  творческиеспособности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства;  
•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  будет  
проявлятьсяэмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 
вкус;  
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, ху-
дожественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 
миру, диалогичность;  
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурной, ис-
торической,  
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержа-
ние понятия 
Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется приня-
тие культуры идуховных традиций много национального народа Российской 
Федерации, зародитсясоциально ориентированный и взгляд на мир;  
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гор-
дости за своюРодину, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие.  
Обучающиеся:  
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 
понимать 
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружаю-
щего мира;  
•  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстника  научатся  ве-
сти  диалог,  
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие худо-
жественные 
музеи России(и своего региона);  
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• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и ор-
наментальные композиции, используя язык компьютерной графики в програм-
меPaint.  

6. Содержание курса 
1 класс Ты изображаешь, украшаешьи строишь. - 33 часа 
Ты учишься изображать– 9 час.  
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».  
Мастер Изображения учит видеть.  
Изображать можно пятном.  
Изображать можно в объеме.  
Изображать можно линией.  
Разноцветные краски.  
Изображать можно и то, что невидимо.  
Художники и зрители(обобщение темы).Картина. Скульптура.  
Художники и зрители(обобщение темы).Художественный музей.  
Ты украшаешь-8 час.  
Мир полон украшений.  
Цветы.  
Красоту надо уметь замечать.  
Узоры на крыльях. Ритм пятен.  
Красивые рыбы. Монотипия.  
Украшения птиц. Объёмная аппликация.  
Как украшает себя человек.  
Мастер Украшения помогает сделать праздник(обобщение темы).  
Ты строишь- 11 час.  
Постройки в нашей жизни.  
Дома бывают разными.  
Домики, которые построила природа.  
Форма и конструкции природных домиков.  
Дом снаружи и внутри.  
Внутреннее устройство дома.  
Строим город.  
Все имеет свое строение.  
Строим вещи.  
Город, в котором мы живем (обобщение темы).  
Прогулка по родному городу.  
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу-5 час.  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  
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Праздник весны. Праздник птиц.  
Разноцветные жуки.  
Сказочная страна.  
Времена года.  
Здравствуй, лето! Урок любования(обобщение темы).  
2 класс Искусство и ты. - 35 часа 
Как и чем работают художник? -9 час.  
Три основные краски– желтый, красный, синий.  
Белая и чёрная краски.  
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  
Выразительные возможности аппликации.  
Выразительные возможности графических материалов.  
Выразительность материалов для работы в объеме.  
Выразительные возможности бумаги.  
Неожиданные материалы(обобщение темы).  
Реальность и фантазия– 7 час.  
Изображение и реальность.  
Изображение и фантазия.  
Украшение и реальность.  
Украшение и фантазия.  
Постройка и реальность.  
Постройка и фантазия.  
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(Обобщение темы).  
О чём говорит искусство-11 час.  
Изображение природы в различных состояниях.  
Изображение характера животных.  
Знакомство с анималистическими изображениями.  
Изображение характера человека: женский образ.  
Изображение характера человека: мужской образ.  
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения.  
О чём говорят украшения.  
Образ здания.  
Образы зданий и окружающей жизни.  
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру(обобщение темы).  
Как говорит искусство– 8 час.  
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  
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Тихие и звонкие цвета.  
Что такое ритм линий?  
Характер линий.  
Ритм пятен.  
Пропорции выражают характер.  
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции— средства выразительности.  
Обобщающий урок года.  
3 класс   Искусство вокруг нас. - 35 часа 
Искусство в твоем доме– 9 час.  
Твои игрушки.  
Посуда у тебя дома.  
Обои и шторы в твоем доме.  
Мамин платок.  
Твои книжки.  
Открытки.  
Труд художника для твоего дома(обобщение темы).  
Искусство на улицах твоего города– 7 час.  
Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары.  
Ажурные ограды.  
Волшебные фонари.  
Витрины.  
Удивительный транспорт.  
Труд художника на улицах твоего города(села) (обобщение темы).  
Художник и зрелище- 11 час.  
Художник в цирке.  
Художник в театре.  
Художник-создатель сценического мира.  
Театр кукол.  
Образ куклы, её конструкция и костюм.  
Маски.  
Условность языка масок, их декоративная выразительность.  
Афиша и плакат.  
Праздник в городе.  
Элементы праздничного украшения города.  
Школьный праздник-карнавал(обобщение темы).  
Художник и музей-8 час. 
Музеи в жизни города.  
Картина- особый мир. Картина-пейзаж.  
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Картина-портрет.  
Картина-натюрморт.  
Картины исторические и бытовые.  
Учимся смотреть картины.  
Скульптура в музее и на улице.  
Художественная выставка(обобщение темы).  
4 класс Каждый народ - художник-35 часа. 
Истоки родного искусства–9 час.  
Пейзаж родной земли.  
Красота природы в произведениях русской живописи.  
Деревня— деревянный мир.  
Украшения избы и их значение.  
Красота человека.  
Образ русского человека в произведениях художников.  
Календарные праздники.  
Народные праздники(обобщение темы).  
Древние города нашей Земли– 7 час.  
Родной угол.  
Древние соборы.  
Города Русской земли.  
Древнерусские воины-защитники.  
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  
Узорочье теремов.  
Пир в теремных палатах(обобщение темы).  
Каждый народ— художник- 11 час.  
Страна Восходящего солнца.  
Образ художественной культуры Японии.  
Образ женской красоты.  
Народы гор и степей.  
Юрта как произведение архитектуры.  
Города в пустыне.  
Древняя Эллада.  
Мифологические представления Древней Греции.  
Европейские города Средневековья 
Образ готического храма.  
Многообразие художественных культур в мире(обобщение темы).  
Искусство объединяет народы– 8 час.  
Материнство.  
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.  
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Мудрость старости.  
Сопереживание.  
Герои- защитники.  
Героическая тема в искусстве разных народов.  
Юность и надежды.  
Искусство народов мира (обобщение темы).  
7. Тематическое планирование (приложение) 
8. Материально – технического обеспечения образовательного процесса 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК:  
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1класс.  
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.  
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс.  
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ- художник. 4 класс.  
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс.  
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс.  
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
4 класс.  
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.  
Книги о художниках и художественных музеях.  
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразо-
ват. Учреждений/  
[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.: Просве-
щение, 2011  
2. Специфическое сопровождение(оборудование):  
1.  Индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае груп-
повой работы;  
2.  Таблицы, схемы;  
3.  Портреты художников. 
 
2.2.9. Рабочая программа по предмету «Физической культуре» 
I. Пояснительная записка 
      Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование пред-
метных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуаль-
ный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, по-
знавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предме-
там. Однако каждый из них имеет свою специфику. 
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      Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех 
остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и 
счёту. Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из 
важных проблем – проблему здоровья ребенка. 
      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является дви-
гательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В про-
цессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, ак-
тивно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
    Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре явля-
ется формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жиз-
ни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигатель-
ной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих об-
разовательных задач: 
укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем ор-
ганизма; 
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из ба-
зовых видов спорта; 
формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физиче-
ской подготовленности; 
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельны-
ми показателями физического развития и физической подготовленности. 
      Программа обучения физической культуре направлена на: 
реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебно-
го материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, ма-
териально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными клима-
тическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малоком-
плектные и сельские школы); 
реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распре-
деление учебного материала в конструкции основных компонентов двигатель-
ной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познаватель-
ной и предметной активности учащихся; 
соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного со-
держания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в прак-
тические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области фи-
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зической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности изучаемых явлений и процессов; 
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использо-
вания школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 
       Базовым результатом образования в области физической культуры в 
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятель-
ности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 
личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучаю-
щихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компе-
тенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса 
и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выхо-
дящих за рамки предмета «Физическая культура». 
2. Общая характеристика учебного предмета 
      Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-
двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью, 
но при этом физически слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились 
климато-географические, экологические и социальные условия. Если в прежнее 
время маленький человек 5–9 лет имел возможность реализовать свою двига-
тельную активность в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным 
образом изменилась. 
      В соответствии с Примерной программой по физической культуре в началь-
ной школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 405 ч. В 
программу входят разделы : «Знания о физической культуре», «Способы физ-
культурной деятельности» и раздел «Физическое совершенствование». Авторы 
поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой про-
ведения уроков в начальной школе становится двигательная деятельность. 
     Однако невозможно решить такие глобальные задачи, как формирование 
здорового образа жизни и развитие интереса к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» позволя-
ют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, 
для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют деятель-
ностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 
ориентированных принципов, а именно: 
      Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опира-
ются на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией 
ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе сформу-
лированной самими учениками цели урока. У детей развиваются умения опре-
делять цель своей деятельности, планировать работу по её осуществлению и 
оценивать итоги достижения в соответствии с планом. 
      Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена си-
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стема работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. На 
первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные зада-
ния, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продуктивных зада-
ний, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой 
ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 
(имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким 
образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, 
нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий. 
      ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения мате-
риала, требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культу-
ра» это поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим 
технологию проблемного диалога. Начиная с  2-3 классов введены проблемные 
ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для ак-
туализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны 
прийти на уроке. Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся со-
ставлению плана. Наконец, при подаче материала в соответствии с этой техно-
логией само изложение учебного материала носит проблемный характер. 
     В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В обучении 
используется технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей 
деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и тре-
бованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего обра-
зования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают.  
     Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 
результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-
ных учебных действий. 
     Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной 
картины мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физиче-
ская культура» построены с учётом содержания учебников «Окружающий 
мир». В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как озна-
комление с окружающим миром, природоведение, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, 
но и дать возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым. 
      Единое построение программ Образовательной системы «Перспективная 
начальная школа» помогает сформировать сравнительно полную картину мира 
и позволяет придать творческий, исследовательский характер процессу изуче-
ния предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняю-
щие и помогающие осмыслить их опыт. 
      Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. 
Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим 
опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся 
осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен научиться понимать 
окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам 
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окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается пони-
мать окружающий его мир. При этом у него постоянно возникают вопросы, ко-
торые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки 
(навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае 
учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осва-
ивая. 
3. Место учебного предмета в учебном плане 
       В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физиче-
ская культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 405часов. Основное время отводится на раздел 
«Физическое совершенствование». В каждом классе выделяется время для сов-
местной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
      Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и вы-
живания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совер-
шенства, сохранение и приумножение её богатства. 
    Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосо-
вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-
нравственного здоровья. 
     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способ-
ности – любви. 
    Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры че-
ловечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
     Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка соци-
альной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культур-
ных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизне-
способность российского общества. 
     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жиз-
ни, состояния нормального человеческого существования. 
     Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, за-
конами 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 от-
ношению к себе и к другим людям. 
    Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена обще-
ства, народа, представителя страны и государства. 
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    Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 
    Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового со-
общества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотруд-
ничество народов и уважение к многообразию их культур. 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-
ного предмета 
      Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего об-
разования по физической культуре являются: 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей; 
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в про-
цессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
      Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-
пах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-
ставленных целей; 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 
     Метапредметными результатами освоения учащимися содержания програм-
мы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимо-
уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 
и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
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- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические призна-
ки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохра-
нять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых ви-
дов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

      Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
    планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовы-
вать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
   излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной дея-
тельностью; 
    представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физи-
ческого развития и физической подготовки человека; 
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 
и массу тела), развития основных физических качеств; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-
полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 
и способы их устранения; 
   организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 
    организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 
   характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регули-
ровать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
   в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
    находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
      выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
    выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в иг         
ровой и соревновательной деятельности; 
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     применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
6. Содержание учебного предмета. 
       К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстети-
ческие и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется про-
граммными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвента-
ря должны соответствовать возрастным особенностям младших школьников; 
его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процес-
се занятий. 
      Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для 
выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, пра-
вильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стен-
ки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Метал-
лические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, 
устойчивость, прочность проверяется перед уроком. 
Работа с учебниками по «Физической культуре» 
    Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырёх частей. 
Книга первая, часть 1 – «Школьник и физкультура» (12 тем и приложение) – 
посвящена не просто знакомству ученика с образовательной областью «Физи-
ческая культура», но и подводит его к выводу, что двигательная деятельность 
занимает очень важное место в жизни человека. С помощью рисунков и вопро-
сов к ним ученик, рассуждая, самостоятельно находит ответы на вопросы: «За-
чем нужно двигаться?» (с. 8), «Зачем нужен режим дня?» (с.12), «Как выпол-
нять зарядку и физкультминутки?» (с. 14-17). В первой части учебника предла-
гается провести в классе соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», а 
также выполнить вместе с близкими проект «Спортивный фотоальбом». Вы-
полняя этот проект, ребёнок знакомится с видами спорта, которыми увлекаются 
члены его семьи. 
Книга первая, часть 2 – «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) – по-
священа знакомству учеников с основными физическими качествами человека 
и основными видами движений. В рамках проблемного обучения ученикам 
предлагается чёткий план работы, алгоритм, с помощью которого он сможет 
самостоятельно познакомиться с физическими качествами человека и с видами 
движений, ответить на вопросы, зачем они необходимы человеку и как их раз-
вить. Во второй части учебника также предлагается занимательный материал, 
помеченный заголовком «Для любознательных», который помогает расшире-
нию кругозора и формированию у ученика целостной картины мира. Для взаи-
модействия с родителями предлагается проект «Я, мой папа (мама) – чемпио-
ны!». 
Книга вторая, часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – посвящена ис-
тории развития физической культуры и спорта, показывает тесную связь физи-
ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. С помощью проблемных 
ситуаций, созданных в учебнике, ученик отвечает на вопросы: «Как появились 
физические упражнения?», «Каким должен быть защитник Родины?», «Откуда 
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появились Олимпийские игры?» и др. Знакомясь с историей физической куль-
туры и спорта нашей страны, ученик узнает, что такое ГТО и ДОСААФ, какую 
роль они сыграли в истории государства и почему достижения спортсменов – 
это гордость страны. Знакомясь с видами спорта и спортивными играми, дети 
узнают, в чём их отличие. Несколько тем под общим названием «Путешествуя, 
играем» не просто знакомят учеников с играми народов мира и России, но и 
выстраивают тесную связь с большим разделом предметной области «Окружа-
ющий мир». Для совместной работы ребёнка и семьи в третьей части предлага-
ются два проекта «Спортивное генеалогическое древо моей семьи» и «Во что 
играли наши бабушки». 
 Книга вторая, часть 4 – «Я сам (Как быть здоровым)» (12 тем и приложение) 
– посвящена самостоятельной деятельности и контролю за физическим разви-
тием, физической подготовленностью и основам формирования здорового об-
раза жизни. Этот практический раздел тесно связан с освоением знаний и спо-
собов двигательной деятельности. В данном разделе школьники учатся элемен-
тарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физи-
ческую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. 
Многие темы 4-й части связаны и с формированием основ здорового образа 
жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем 
нужны полезные привычки?», «Как оборудовать дома спортивный уголок?», 
«Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?». 
 

7. Тематическое планирование (приложение) 
 

8. Материально – техническое обеспечение  
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в 
кабинете физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с про-
граммами, позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями 
состояния учащихся, в том числе составлять графики и работать с диаграмма-
ми. 
    Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистан-
ционном взаимодействии образовательного учреждения с другими организаци-
ями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и 
спорта. 

 Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная поддерж-
ка на основе современных информационных технологий в области библиотеч-
ных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учеб-
ным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

 Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен вклю-
чать содержание предметной области «Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайла-
ми, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 
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Наименование объектов и средств матери-
ально-технического обеспечения 

Примечания 

Стандарт  начального  общего  образования 
по физической культуре 

Примерные программы по учебным пред-
метам. Физическая культура. 1—4 классы 

Учебник и пособия, которые входят в 
предметную линию В. И. Ляха. В. И. Лях. 
Физическая культура. 1 —4 классы. Учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. 
Мас-лов. Внеурочная деятельность уча-
щихся. Лёгкая атлетика (Серия «Работаем 
по новым стандартам»). 

Г. А. Колодницкий,   В. С. Кузнецов.   Фи-
зическая культура. Учебно-наглядное по-
собие для учащихся начальной школы. 1—
4 классы. 

Учебная,  научная,  научно-популярная ли-
тература по физической культуре,  спорту, 
олимпийскому движению 

Таблицы по стандартам физического раз-
вития и физической подготовленности 

Портреты выдающихся спортсменов, дея-
телей физической культуры, спорта и 
олимпийского движения 

Аудиовизуальные пособия по основным 
разделам и темам учебного предмета «Фи-
зическая культура» (на цифровых носите-
лях) 

Аудиозаписи 

Плакаты методические 
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Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование (Стенка гим-
настическая, бревно гимнастическое, козел 
гимнастический, конь гимнастический, ка-
нат для лазанья, перекладина гимнастиче-
ская, скамейка гимнастическая, маты гим-
настические, мячи, скакалки гимнастиче-
ские, палки гимнастические, обручи гим-
настические) 

Подвижные и спортивные игры 

Измерительные приборы 

Спортивный зал 

Пришкольный стадион (площадка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт по физической культуре, 
примерные программы, авторские 
рабочие программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения кабине-
та по физической культуре (спор-
тивного зала) 

Учебник, рекомендованный Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, и пособия вхо-
дят в библиотечный фонд 

Комплекты плакатов по методике 
обучения двигательным действиям, 
гимнастическим комплексам, обще-
развивающим и коррегирующим 
упражнениям 
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2.2.10. Рабочая программа по предмету «Технология» 
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, Феде-
рального компонента государственного стандарта начального общего образова-
ния и авторской программы «Технология» Рагозиной Т.М. (образовательная 
программа «Перспективная начальная школа»).  

Данная программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт ребенка 
и тот образ мира, который определяется природно-предметной средой. Дея-
тельностный подход к процессу обучения данного учебного курса обеспечивает 
формирование у школьников представлений о взаимодействии человека и 
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 
а также формирует у них начальные технологические знания, важнейшие тру-
довые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения конкретных технологических опе-
раций в ходе создания изделий из природных, искусственных и синтетических 
материалов, деталей конструктора, полуфабрикатов и овладения первоначаль-
ными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и 
последовательность практических работ определяются возрастными особенно-
стями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени тех-
нологической сложности изготавливаемых изделий с учетом возможности про-
явления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-
нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная зна-
чимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 
• практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
• применение знаний, полученных при изучении других образо-

вательных областей и тематические пересечения с образовательными предме-
тами для решения технических и технологических задач: математика — моде-
лирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числа-
ми. Изобразительное искусство — использование средств художественной вы-
разительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изде-
лий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, 
природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности 
человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение эт-
нокультурных традиций. Родной язык — развитие устной речи на основе ис-
пользования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учеб-
ных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче-
ской деятельности. Литературное чтение — работа с текстами для создания об-
раза, реализуемого в изделии. 
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• применение полученного опыта практической деятельности для 
выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Целью реализации программы является обеспечение планируемых ре-
зультатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной шко-
лы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следу-
ющих задач: 
• формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразова-
тельной деятельности 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 
профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, Рос-
сии и других государств; 
• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализа-
ции, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 
и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-
ческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной от-
работки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразова-
ния, хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) не-
обходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктив-
ные, включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия” 
новых знаний,  опытные исследования предметной среды и т.п. С их помощью 
учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 
ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строит-
ся так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учеб-
ник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с после-
дующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 
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2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
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 не-
обходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и ин-
теллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мыш-
ления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобра-
зующей 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 формирова-
ния познавательных способностей младших школьников, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и дру-
гих 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, пре-
образование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возника-
ющие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 
решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном ви-
де и тем самым становятся более понятными для детей. 
        Практико-ориентированная направленность содержания учебного предме-
та «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобрази-
тельное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализо-
вать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. 

 
2. Место предмета в базисном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной 
программой по технологии предмет  «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 
часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет  33 часа в 1 классе, 
не менее 34 часов  во 2, 3, 4 классе.  
 
3. 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 со-
знания. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира − частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к сре-
де обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гар-
монии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 
художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искус-
ства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосо-
вершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психиче-
ском и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жиз-
ни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как прояв-
ление высшей человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка соци-
альной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художе-
ственно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к по-
колению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального чело-
веческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступ-
ков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами об-
щества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод челове-
ка, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена обще-
ства, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма −одно из проявлений духовной зрелости человека, 
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.  
 

4. Личностные, метапредметные и предметные 
 результаты освоения учебного предмета 

Личностнымирезультатами изучения технологии являются воспитание и 
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-
личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к тру-
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ду, систему норм и правилмежличностного общения, обеспечивающую успеш-
ность совместной деятельности: 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-
ходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-
нию к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продук-
та творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческо-
го и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 
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); прогно-
зирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-
полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-
зации совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 
и художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-
ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования го-
товности к предварительному профессиональному самоопределению; 
• фомированиеИКТ_компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по-
знания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
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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 проект-
ной деятельности. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 
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 тради-
ций; 
• приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-
зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-
тории возникновения и развития; первоначальные представления о созидатель-
ном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-
реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-
нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук; 
• приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 
6 Основное содержание учебного предмета 
1 класс (33 ч) 
Изготовление изделий из природных материалов (4 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природ-
ных материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сорти-
ровать по цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. Хранить матери-
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алы в конвертах и коробках, Наклеивать композиции из природного материала 
на картон. Соединять объемные детали из природного материала пластилином, 
клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подклад-
ная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 
природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление пространствен-
ных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия пласти-
лином, клеем, на шпильках; сборка изделия.    

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 
моделирование из готовых природных форм, создание декоративных компози-
ций в технике аппликационных работ.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов 
окружающего мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба 
Яга и т. п.), декоративных композиций.  
Изготовление изделий из пластичных материалов (6 ч) 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 
материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повы-
шения пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до получения 
удлиненных форм, вдавливать, соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  
Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка 

материала к работе, формообразование деталей изделия и их соединение, ис-
пользование природного материала для оформления изделия.   

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов 
живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой при-
роды (овощи, фрукты, животные).  
Изготовление изделий из бумаги (13 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать 
мятой всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в 
трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — 
делить на части; размечать по шаблону — обвести внешний контур предмета; 
резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для 
клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения де-
талей изделия: склеить, переплести.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бу-
маги по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; эко-
номная разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в 
воде; скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по 
контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; 
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плетение из бумажных полос; соединение деталей изделий склеиванием; деко-
ративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  
Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки 

для книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные компо-
зиции.  
Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч) 

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, 
вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по 
выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдерги-
вать долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахро-
му. Способы выполнения ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с пе-
ревивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, 
наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных ма-
териалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание 
ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное оформле-
ние изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов тру-
да: закладки для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоратив-
ные композиции.  
Домашний труд (2 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мел-
кий ремонт одежды с использованием текстильных материалов: приемы при-
шивания пуговиц с двумя отверстиями.  

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и харак-
терные особенности культуры и быта народов России.  

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из 
бумаги и ткани. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление 
пригласительных билетов.  
2 класс (35 ч) 
Изготовление изделий из бумаги (12 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги:  
размечать по клеткам -  перенести на материал увеличенный контур предмета; 
размечать по месту — указать черточкой точное место на заготовке; размечать 
на просвет — снять копию с оригинала и получить оттиск детали с копии на 
материал; размечать по линейке — переносить на заготовку точки и линии; 
надрезать ножницами — разрезать до определенной точки; изгибать — гнуть, 
придавая дугооразную форму; гофрировать — делать ряд параллельных скла-
док. 

Инструменты и приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, ножницы, 
линейка, кисточка для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 
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Основные способы соединения деталей изделия: склеить, скрепить кноп-
кой, подвесить на нитку, соединить «в надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бу-
маги по образцам, рисункам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств ма-
териалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; склады-
вание бумажных заготовок; резание ножницами по контуру; надрезание нож-
ницами, изгибание частей, гофрирование заготовок; соединение деталей изде-
лия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. Декоративное оформление 
изделия аппликацией. Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, вертушки, рамки, летаю-
щие модели, гофрированные подвески (куколки, динамические модели). 
Изготовление изделий из природных материалов (14 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природ-
ных материалов: собирать цветущие растения в солнечный день, сушить, про-
кладывая вату вокруг цветка между бумажными листами под прессом, хранить 
в конвертах. Сортировать семена, плоды по размеру и форме, стебли растений 
по цвету, хранить в коробках. Готовить яичную скорлупу к работе. Наклеивать-
композиции из природных материалов на картон. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, карандаш, 
подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и рельефных изделий из 
природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление пространствен-
ных отношений между деталями изделия, соединение деталей изделия клеем, 
сборка пучка и перевязывание его нитками, использование бумаги и текстиль-
ных материалов для оформления изделия, сборка изделия. Создание изделий и 
декоративных композиций по собственному замыслу: создание декоративных 
композиций в технике аппликационных работ «Букет», «Подводный мир», 
оформление поздравительных открыток. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций, мо-
делей объектов окружающего мира (насекомые, рыбы), масленичной куклы, 
пасхального яйца. 
Изготовление изделий из текстильных материалов (7 ч) 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: 
размечать двойные детали по выкройке и по месту; вырезать ножницами детали 
на столе; пришивать пуговицы счетырьмя отверстиями; сшивать детали из тка-
ни; обрабатыватькрай изделия; пришивать тесьму или шнур; наматывать нитки 
накартонную основу; связывать нитки в пучок. Способы выполненияручных 
швов «роспись», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, булавки с колечком, 
наперсток, пяльцы, портновский мел, шаблон колец. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из тек-
стильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств; определение 
лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой ткани от сгиба; вырезание 
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ножницами по линиям разметки двойной детали; клеевое и ниточное соедине-
ния деталей; соединение деталей ручными швами. Декоративное оформление 
изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. Создание изделий по 
собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения предметов, одежды для 
соломенной куклы, игрушки из помпонов. 
Домашний труд (2 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 
Практические работы. Мелкий ремонт одежды с использованием тек-

стильных материалов: приемы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. 
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Семейные праздники и 
традиции. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление по-
дарков. 
3 класс (35 ч) 
Искусственные материалы бумага и картон (14ч) 

Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. 
Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой бумаги: 
цвет, прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура поверхности. Подготов-
ка упаковочного картона к работе. Разметка деталей по угольнику. Экономное 
расходование картона. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по уголь-
нику (получить на материале контуры будущей прямоугольной заготовки по 
эскизу или чертежу); размечать через копировальную бумагу (снять точную ко-
пию рисунка для вышивки); -надрезать (разрезать немного сверху, не до конца); 
сделать рицовку; прокалывать (делать сквозное отверстие); выправлять (рас-
править); подравнивать (делать ровнее край). 

Инструменты и приспособления: карандаши марки ТМ и 2М, нож-резак, 
ножницы, линейка, угольник, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подклад-
ная доска, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, сшить ниткой, 
соединить скотчем, скобами, гвоздиками, скрепками, проволокой, в «надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий: из бу-
маги и картона по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с 
учетом свойств материалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, 
деталей; резание ножницами по контуру; надрезание ножницами и ножом; про-
калывание шилом; подравнивание ножницами; выправление клапанов наружу; 
соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, гвоздем, скрепками, 
проволокой; сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров де-
талей изделия относительно заданных. Декоративное оформление изделия ап-
пликацией. 

Варианты объектов труда: учебные пособия (устройство, демонстрирую-
щее циркуляцию воздуха, змейка для определения движения теплого воздуха, 
открытка-ландшафт, флюгер из картона), упаковки, подставки для письменных 
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принадлежностей, картонные фигурки для театра с элементами движения, не-
сложный ремонт книг. 
Текстильные материалы (5 ч) 

Ткани животного происхождения, их виды и использование. Выбор мате-
риала для изготовления изделия по его свойствам: цвет, толщина, фактура по-
верхности. Нити основы и утка. Экономное расходование ткани при раскрое по 
выкройке парных деталей. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: 
закреплять конец нитки петелькой; наклеивать ткань и нитки на картонную ос-
нову. Способы выполнения ручных швов: стебельчатый, тамбурный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для вы-
шивки, булавки с колечками, наперсток, портновский мел, выкройки. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из тек-
стильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров из-
делия; разметка и раскрой ткани; резание ножницами по линиям разметки; кле-
евое и ниточное соединения деталей; соединение деталей петлеобразными 
стежками и ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными 
деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративное оформление изделий вышивкой 
(обложки для записных книг, открытки), коллажи. 
Металлы (1ч) 

Проволока. Фольга, ее применение. Выбор материала по его свойствам: 
цвет, толщина, жесткость, способность сохранять форму. Подготовка материа-
лов к работе. Экономное расходование материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: разме-
чать заготовки на глаз, шаблоны по чертежу, резать материалы ножницами, 
сгибать и скручивать заготовки на оправке, соединять проволокой детали из 
картона. 

Инструменты и приспособления: ножницы, оправка, кусачки, подкладная 
доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из фольги: правка и резание 
заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправе, соединение деталей 
из проволоки и фольги. 

Варианты объектов труда: крепление для подвижного соединения деталей 
картонных фигурок, украшения из фольги для одежды. 
Полуфабрикаты (3 ч) 

Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки-капсулы, трубочки, па-
лочки; корковые пробки; банки из жести. Выбор материалов для изделия с уче-
том их свойств: цвет, прочность, режутся ножницами и ножом, прокалываются 
шилом, соединяются нитками, проволокой, клеем. Подготовка материала к ра-
боте. Экономное использование. 

Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: вырезать 
пластмассовые ячейки, надрезать их ножницами, изгибать на оправке, соеди-
нять клеем; прокалывать пластмассовые капсулы шилом, соединять гвоздиком; 
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разрезать корковую пробку ножом, соединять с иглой клейкой лентой; соеди-
нять палочки ниткой, детали скотчем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, фломастер, сталь-
ная игла, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из полуфабрикатов по ри-
сункам: выбор полуфабрикатов с учетом их поделочных качеств, формы и раз-
мера изделия, резание материалов на подкладной доске; установление про-
странственных отношений между деталями изделия; соединение деталей нит-
ками, клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. Использование бумаги для 
оформления изделия. 

Варианты объектов труда: игрушки; пособия (самодельный компас, весы 
для определения веса воздуха). 
Сборка моделей из деталей конструктора (2ч) 

Понятия: типовая деталь, подвижное и неподвижное соединения деталей. 
Поиск и применение информации для технических и технологических за-

дач: определять принцип действия и устройства простейших машин по образцу 
и графическому изображению; определять - назначение, количество и способы 
соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей из деталей конструктора по образ-
цу и сборочной схеме с использованием типовых деталей; приемы монтажа из-
делия с использованием резьбовых соединений; проверка модели в действии; 
демонтаж изделия. 

Варианты объектов труда: модели циферблатов часов. 
Практика работы на компьютере (10ч) 
Компьютер   и дополнительные устройства, подключаемые к 
компьютеру (2 ч) 

Компьютер кактехническое устройство для работы с информацией. Ос-
новные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 
Дополнительные, устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Но-
сители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство 
для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, 
обеспечивающие его сохранность. 
Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 
(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Ор-
ганизация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм. Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 
программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначе-
ния. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной програм-
мы. Управление работой компьютерной программы с помощью мыши. Клавиа-
тура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре 
с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 
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Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 
Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): 
создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование гра-
фического редактора для реализации творческого замысла. 
4 класс (35 ч) 
Первоначальные умения проектной деятельности (2 ч) 

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии. Поиск и построение 
плана деятельности, выбор лучшего варианта, определение последовательности 
изготовления изделия, выбор средств достижения поставленной задачи; изго-
товление изделия; проверка изделия в действии; представление и оценка ре-
зультатов деятельности. 

Варианты проектов: макет села Мирного. 
Искусственные материалы Бумага и картон (10) 

Бумага бархатная, ватман, крепированная. Выбор материалов в зависимо-
сти от назначения изделия, его конструкции и отделки. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: изгибать 
заготовку по жесткому ребру, скручивать поверхность; отрывать (отделить 
часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, линей-
ка, угольник, циркуль, оправка, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, под-
кладная доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, соединение 
«в надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бу-
маги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом 
свойств материалов и размеров изделия; разметка заготовок, деталей циркулем; 
резание ножницами по контуру; складывание и сгибание заготовок, надрезание 
ножницами и ножом; изгибание по жесткому ребру, скручивание на оправке, 
отрывание, прокалывание шилом; соединение деталей клеем, «в надрез», встык; 
сборка изделия; выявления несоответствия формы и размеров деталей изделия 
относительно заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: игрушки, головоломки, бусы из бумаги в тех-
нике оригами, маски из бумаги, декоративные панно, поздравительные открыт-
ки. 
Текстильные материалы (5 ч) 

Сопоставление тканей растительного и животного происхождения по пе-
реплетению нитей. Выбор тканей по их свойствам и назначению, способам от-
делки. Экономное расходование материала при разметке по выкройке. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: 
размечать детали по выкройкам; натягивать нитки на картонную основу, обма-
тывать нитками картонные кольца; способы выполнения ручных швов: простой 
крест. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для вы-
шивки, булавки с колечками, циркуль, наперсток, портновский мел. 
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Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных ма-
териалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров; разметка и 
раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям 
разметки; ниточное соединение деталей; декоративное оформление изделия 
вышивкой. 

Варианты объектов труда: декоративные композиции из нитяных колец, 
оформление изделий вышивкой простым крестом, нитяная графика. 
Металлы (2 ч) 

Проволока, ее виды. Фольга. Выбор материала по его свойствам: упру-
гость, гибкость, толщина. Подготовка материалов к работе. Экономное расхо-
дование материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций по обработке проволоки и фольги: раз-
мечать заготовки из проволоки нужной длины; сгибать и скручивать заготовки, 
скреплять части между собой, закреплять готовые каркасы на подставке; про-
давливать заготовки по линиям для получения выпуклого изображения. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, линейка, 
подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и ре-
зание заготовок, сгибание и скручивание на оправке, способы соединения ча-
стей из проволоки; изготовление изделий из фольги тиснением. 

Варианты объектов труда: каркасные модели, броши. 
Полуфабрикаты (6 ч) 

Пластмассовые емкости (тюбики, бутылки). Выбор материала в зависи-
мости от назначения изделия, его конструкции и отделки. Подготовка материа-
ла к работе. Экономное расходование материала. Упаковочная тара из пенопла-
ста. Выбор материалов по их свойствам: твердость, легкость, хрупкость, режет-
ся (ножницами или резаком), соединяется (клеем), продавливается.  

Краткая характеристика операций по обработке полуфабрикатов: оклеи-
вать емкости шпагатом, резать пластиковые бутылки на части, надрезать заго-
товки на узкие полоски, изгибать по оправке, прорезать щели, продавливать на 
заготовках из пенопласта бороздки, прокалывать, соединять клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, подклад-
ная доска, кисть для клея, клей. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из полу-
фабрикатов: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и раз-
мера изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; установление про-
странственных отношений между деталями изделия; соединение деталей клеем; 
декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: вазы для осенних букетов, пособия для уроков 
по окружающему миру (осадкомер), подставки из пластиковых емкостей, плос-
кие подвески из пенопласта. 
Практика работы на компьютере (10ч)  
Основы работы за компьютером (4 ч) 
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Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 
дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 
Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакто-
ры). Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-
гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный трена-
жер. Работа с клавиатурным тренажером.Знакомство с правилами клавиатурно-
го письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между 
словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компь-
ютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таб-
лица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора для творче-
ской работы учащихся. Приемы работы с документом. Сохранение документа 
на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демон-
страция возможности ввода текста документа со сканера. Первоначальное 
представление о поиске информации на основе использования программных 
средств. Примеры использования программных средств для поиска информа-
ции (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами элек-
тронных справочников. 

 
7. Тематическое планирование (приложение) 
 
8. Материально- техническое обеспечение учебного предмета«Технология» 
Для характеристики количественных показателей используются следующие 
обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
Наименование объектов и средств 
материально- технического обес-
печения 

количество примечание 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты   
УМК «Перспективная начальная 
школа»  для 1-4 классов   (програм-
ма, учебники, рабочие тетради, ди-
дактические материалы) 
Методические пособия  и книги для 
учителя 
Примерная программа по техноло-
гии Предметные журналы 

К 
 
 
Д 
Д 
Д 

 

 Печатные пособия 
Таблицы в соответствии с основны-
ми разделами программы обучения. 

Д 
Д/П 
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Альбомы демонстративного и 
раздаточного материала 

 

  Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронные справочники, элек-
тронные пособия, обучающие про-
граммы по предмету 

Ф При наличии необходи-
мых технических усло-
вий 

Технические средства обучения 
Мультимедийные образовательные 
ресурсы, соответствующие содер-
жанию обучения, обучающие про-
граммы по предмету 

Д 
 
 

по возможности 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофрагменты (труд людей, тех-
нологические процессы, народные 
промыслы) 
Слайды соответствующего содер-
жания 
Мультимедийные образовательные 
ресурсы, соответствующие содер-
жанию обучения 

Д 
 
Д 
Д 

 
 
 
 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Набор инструментов для работы с 
различными материалами в соот-
ветствии с программой обучения 
Набор демонстративных материа-
лов, коллекций в соответствии с 
программой обучения. 
Конструкторы. 
Объёмные модели геометрических 
фигур 

К 
 
 
Ф/П 
К 
Ф/П 

 

  Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 
Стол учительский тумбой 
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, посо-
бий. 
Настенные доски 
Демонстрационная подставка (для 
образцов изготавливаемых изделий) 
Подставки для книг, держатели 
схем и таблиц 

К 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

В соответствии с сани-
тарно-гигиеническими 
нормами 

Методические пособия для учащихся: 
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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: Методиче-
ское пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
 

 
2.2.11. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики». 
 

     Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики» для   4 классов составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС начального и основного общего образования и обеспечена учебно-
методическим комплектом авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, 
И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича. 
Программа предусматривает изучение курса по шести модулям (по выбору ро-
дителей, законных представителей обучающихся): 

• Основы мировых религиозных культур; 
• Основы светской этики; 
• Основы православной культуры; 
• Основы иудейской культуры; 
• Основы исламской культуры; 
• Основы буддийской культуры. 

 
1 Пояснительная записка 

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предмет-
ных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность про-
должения образования в основной школе; воспитание умения учиться – спо-
собности к самоорганизации для решения учебных задач; индивидуальный про-
гресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познаватель-
ной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако 
каждый из них имеет свою специфику. 
 Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики» направлено на достижение следующих целей: развитие пред-
ставлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному само-
совершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нор-
мами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначаль-
ных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в куль-
туре, истории и современности России, об исторической роли традиционных 
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религий в становлении российской государственности; осознание ценности че-
ловеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внут-
ренней установки личности поступать согласно своей совести. 
         Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе ос-
нов обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию лич-
ности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, 
умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе со-
циального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссий-
ской идентичности и адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 
 Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему 
правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противополож-
ные поступки и, анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. 
Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в мир ребёнка ценност-
ную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых устано-
вок. Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 
этики»  помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоцио-
нального, оценочного отношения к окружающему миру. 
       Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают 
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 
развивающим образованием и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу 
программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 
развивающего образования, изложенные в образовательной программе: 
 Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; 
принцип развития; принцип комфортности. 
 Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 
принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 
знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный сте-
реотип. 
 Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения дея-
тельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-
ции к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной 
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учаще-
гося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творче-
ства. 
 В соответствии с образовательной программой «Перспективная началь-
ная школа», каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержани-
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ем образования должен способствовать формированию функционально грамот-
ной личности, то есть человека, который может активно пользоваться своими 
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 
 Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения 
курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 
в виде линий развития личности школьника средствами этого курса. Под лини-
ей развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с содер-
жанием, позволяющих человеку решать определённый класс жизненно-
практических задач. Иными словами, это наш вариант ответа на вопрос, кото-
рый часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может 
мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного курса опреде-
ляются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и 
«Обществознание». 
 Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования феде-
рального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы по этому предмету в более понятные ре-
бёнку формулировки с ясной структурой. Использование доступных для дет-
ского восприятия формулировок необходимо для осознания детьми нравствен-
ных правил и реальных действий в соответствии с этими правилами. 
 Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Ос-
новы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  имеют 
своё начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов*. Он направлен на 
формирование целостной картины мира (познавательные результаты) и умения 
вырабатывать своё отношение к миру (личностные результаты). Использован-
ный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться с 
окружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, но и 
освоить важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить 
устройство мира. 

3 Место учебного предмета в учебном плане 
 В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  изучается в 4 
классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет не 
менее 34 часов. Особое место занимают проекты и практические работы. Они 
предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по со-
зданию несложных моделей. 
4 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования жи-
вого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
экологического сознания. 
 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе озна-
чает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, 
желание сохранить и приумножить её богатство. 
 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и са-
мосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового об-
раза жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социаль-
но-нравственном здоровье. 
 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности – любви. 
 Ценность истины – ценность научного познания как части культуры че-
ловечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка со-
циальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность куль-
турных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жиз-
неспособность российского общества. 
 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
жизни, нормального существования личности и общества. 
 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и по-
ступков, 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 чело-
века, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 
 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, представителя народа, страны, государства. 
 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости челове-
ка, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном же-
лании служить отечеству. 
 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотруд-
ничество народов и уважение к многообразию их культур. 

5 Личностные, метапредметные и предметные 
 результаты освоения учебного предмета 
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 Личностными результатами изучения данного курса должны быть сле-
дующие умения школьников: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения обще-
принятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценно-
стей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

• Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей). 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 
ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 
несёт ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и за-
дания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 
 Метапредметными результатами изучения курса должны быть пере-
численные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные. 
 Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного об-
суждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 
(проблему). 

• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 
 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемно-
го диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания обра-
зовательных достижений (учебных успехов). 
 Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники инфор-
мации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справоч-
ников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в раз-
ных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины явлений и событий. 
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• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой план учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 
задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 
 Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зре-
ния и обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним 
с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с ав-
тором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и ис-
кать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 
главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 
выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология про-
блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продук-
тивного чтения, работа в малых группах. 
 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и 
умения, перечисленные ниже. 
 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и цен-
ностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловече-
ским). 

• Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной куль-
туры в жизни отдельных людей и общества. 

• Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и тради-
ции, историю их возникновения в мире и в России. 

• Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиоз-
ной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззре-
ний и культурных традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизнен-
ных ситуаций и отвечать за него. 
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• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 
учебных моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, 
прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагности-
ки – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой 
из линий развития) и коллективная оценка детьми друг друга под руководством 
учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в 
результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проек-
тов и представлении их классу. 
6 Содержание учебного предмета 4 класс 
 Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. 
Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. 
Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей 
страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 
 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат 
сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. 
Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Мо-
ральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцар-
ская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и 
мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Зо-
лотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Пред-
ставление проектов по теме. 
 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. 
Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку 
семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных 
народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиоз-
ный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. 
Светские правила. Представление проектов по теме. 
 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения 
в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей 
школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания 
этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма для по-
ступков. Представление проектов по теме. 
 Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести 
разных профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли опреде-
ляют людей. Разные правила для людей разных профессий. Варианты обще-
ственных ролей одного человека. Честь рабочего человека. Честь делового че-
ловека. Мораль российских предпринимателей XIX века. Порядочность истин-
ного интеллигента. Интеллигентность – состояние души, обострённое чувство 
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справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? Представление 
проектов по теме. 
 Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные пред-
ставления граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого 
своя. Представление проектов по теме. 
VIII.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 К техническим средствам обучения, которые могут эффективно исполь-
зоваться при изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, 
видеоплеер, телевизор, интерактивная доска. Для осуществления проектов (от 
текстовых докладов до мультимедийных презентаций) учащиеся должны при-
менять знания, полученные на уроках информатики. Особенно важно умение 
работать с текстовыми и графическими редакторами, искать информацию в Ин-
тернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и преобразовывать 
(именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у учащихся 
готовность и привычку к практическому применению информационных техно-
логий для создания собственных продуктов. 

7 Тематическое планирование (приложение) 
8 Материально техническое обеспечение 

 К техническим средствам обучения, которые могут эффективно исполь-
зоваться при изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, 
видеоплеер, телевизор, интерактивная доска. Для осуществления проектов (от 
текстовых докладов до мультимедийных презентаций) учащиеся должны при-
менять знания, полученные на уроках информатики. Особенно важно умение 
работать с текстовыми и графическими редакторами, искать информацию в Ин-
тернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и преобразовывать 
(именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у учащихся 
готовность и привычку к практическому применению информационных техно-
логий для создания собственных продуктов. 

2.2.12.  Общая характеристика курсов внеурочной деятельности 
«Перспективной начальной школы»  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: 
обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной 
нагрузки обучающихся; улучшение условий для развития ребенка; учет воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Реализация внеурочной деятельности в «Перспективной начальной школе» 
предполагает учет следующих позиций.  

1. Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности при вари-
ативности форм.  

Внеурочная деятельность тесно связана с учебной, является продолжением 
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и дополнением содержания образования, реализуемого в рамках аудиторной 
нагрузки школьников по направлениям, обозначенным в ФГОС. Данная связь 
выражается через взаимодополняющие цели и задачи, содержание образования, 
формы организации деятельности и общения, способы оценки достижений 
школьников.  

При этом, предлагая методы и приемы проведения занятий по внеурочной 
деятельности, необходимо учитывать, что окончательное решение, связанное с 
их выбором, чередованием учебной и внеурочной деятельности, принимает об-
разовательное учреждение.  

2. Направленность внеурочной деятельности на формирование УУД.  
Одна из отличительных особенностей внеурочной деятельности связана с 

формированием УУД. Данная позиция находит свое выражение в структуре 
программы по внеурочной деятельности, предлагаемой ФГОС, включающей в 
себя личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной де-
ятельности.  

В связи с этим каждая авторская программа внеурочной деятельности си-
стемы «Перспективная начальная школа», располагаясь в определенной пред-
метной области, играет свою, особую роль в достижении планируемых резуль-
татов освоения ООП. В авторских вариантах программ не только представлены 
цели и задачи, но и определено основное содержание и тематическое планиро-
вание, прописаны планируемые личностные и метапредметные результаты, а 
также механизмы их достижения.  

3. Обязательность внеурочной деятельности.  
Принимая во внимание добровольность выбора программ внеурочной дея-

тельности, их направленность на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, необходимо говорить и о значимости обязательного включения 
школьника во внеурочную деятельность после окончательного выбора про-
грамм и курсов.  

4. Подготовка педагогов дополнительного образования к проведению вне-
урочной деятельности.   

С учетом того, что внеурочная деятельность связана с решением задач пре-
емственности содержания школьного образования и формированием УУД, 
необходима адекватная система повышения профессиональной компетентности 
педагогов дополнительного образования (при условии, что они принимают уча-
стие в реализации программ внеурочной деятельности).   

Вероятно, актуальность использования ресурсов УДД в ходе поэтапного 
введения ФГОС будет только повышаться, что сделает более аргументирован-
ным сформулированное положение. Поэтому целесообразно договориться о 
том, что каждая программа дополнительного образования детей, предлагаемая 
для внеурочной деятельности, будет проходить экспертизу и обсуждаться в об-
щеобразовательном учреждении.   

5. Опора на опыт внеурочной занятости детей в конкретном образова-
тельном учреждении.   

Осуществляя организацию внеурочной деятельности, педагогическим ра-
ботникам целесообразно использовать существующий опыт занятости ребенка 
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в школе после уроков (индивидуальные консультации, подготовка к олимпиа-
дам, участие в работе клубов, творческих объединений и т.д.). Этот опыт не-
редко «естественным образом» вписывается в жизнедеятельность школьника и 
может быть формализован в рамках внеурочной деятельности по направлени-
ям, определенным ФГОС.  

Следовательно, можно говорить о двух приоритетных подходах к отбору и 
конструированию содержания образования в рамках внеурочной деятельности: 
использование соответствующих программ и пособий авторов системы учебни-
ков или завершенных предметных линий (например, «Перспективной началь-
ной школы») или создание собственных программ, которые учитывают особен-
ности деятельности образовательного учреждения и практические разработки 
педагогов.  

6. Изучение потребностей, интересов школьников и их родителей во вне-
урочной деятельности.  

Одна из основных идей внеурочной деятельности связана с обеспечением 
индивидуальных потребностей обучающихся на добровольной основе в соот-
ветствии с выбором участников образовательного процесса.  

Следовательно, имеет смысл использовать адекватный диагностический 
инструментарий, позволяющий выявлять меняющиеся (формирующиеся) пред-
почтения обучающихся, а также мнения их родителей; изучать удовлетворен-
ность внеурочной деятельностью участников образовательного процесса.  

В свою очередь результаты диагностики могут влиять на корректировку 
плана и программ внеурочной деятельности, на принятие необходимых управ-
ленческих решений, связанных с реализацией той или иной модели внеурочной 
деятельности, выстраивание рейтингов востребованности ее направлений, про-
грамм и других прикладных разработок.  

Программы внеурочной деятельности УМК «Перспективная начальная 
школа» дополняют и обогащают урочную систему новыми формами. К ним от-
носятся: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики.  

Предлагаемые «Перспективной начальной школой» программы внеуроч-
ной деятельности носят интегрированный характер и включают в себя несколь-
ко направлений внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности «Музей в твоем классе». 
Цели  
- познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, 

пейзажем, портретом, бытовой и исторической картинами;   
- дать начальное представление о логике развития живописного языка: от 

классической выстроенности академических композиций через реалистическую 
повествовательность – к импрессионистической пленэрности;   

- сформировать первичные представления о целостности художественного 
мира того или иного художника, с этой целью в пособии неоднократно исполь-
зуется прием сравнительного анализа двух картин одного и того же автора.  

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формиро-
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вание таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентиро-
ваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая 
картина, портрет); в определении темы картины и настроения автора, которым 
он хотел поделиться со зрителями; в особенностях композиционного решения 
художником поставленной задачи.   

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, 
обучаются устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изоб-
ражено, и тем, что выходит за рамки изображения. («Если у свеклы зелень увя-
ла, значит...», «Если рядом со снегом изображена лужа, значит...», «Если дым 
из труб идет вертикально вверх, значит...», «Если старик-отец отвернулся от 
дочери и смотрит в сторону, значит...» и т. д.)   

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с ак-
тивным участием в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его 
фрагментов.   

Формы организации внеурочной деятельности: кружок, клуб, факультатив. 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-
ценностное общение.   

Планируемый результат: подготовка экскурсоводов по репродукциям кар-
тин «Музей в твоем классе»; подготовка проектов по направлениям: «Моя кол-
лекция», «Каталог репродукций “Музей в твоем классе”», «Каталог моей кол-
лекции репродукций».   

Программа внеурочной деятельности научного клуба младших 
школьников «Ключ и Заря» представляет собой вариант организациидея-
тельности младших школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе 
(научном клубе) «Ключ и Заря». Темы занятий представлены в соответствии с 
основными содержательными линиями программы по русскому языку: фонети-
ка, орфография, морфемика, словообразование, морфология, лексика, синтак-
сис, пунктуация, развитие речи, и с основными содержательными линиями про-
граммы по литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, 
литературоведческая пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг 
детского чтения.   

Форма организации: школьное научное сообщество; формы деятельности 
учащихся: групповая, парная, индивидуальная, коллективная.   

Цель научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» - формирование 
универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямо-
го диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посред-
ством электронной или почтовой переписки.   

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб 
«Ключ и Заря». Одной из главных задач первого класса является задача обуче-
ния чтению и письму. Для решения данной задачи необходимо, чтобы у каждо-
го ребенка был сформирован фонематический слух. Программа   
внеурочной деятельности   для   1   класса   ориентирована   на   постоянную 
тренировку фонематического слуха учащихся, что позволяет ребенку осознать 
связь между звуком и обозначающей его буквой, и, как следствие, грамотно чи-
тать и писать. Для реализации программы рекомендуем использовать учебное 
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пособие «Кронтик осваивает звуки» (И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт).  
В конце 1 класса, на основе сформированных навыков, учащиеся выпол-

няют практическую работу (задания находятся в учебнике «Русский язык» и в 
тетради для самостоятельной работы по литературному чтению для 1 класса), 
которая позволит им стать членами научного клуба. Начиная со 2 класса, осу-
ществляется непосредственная деятельность школьного научного сообщества. 
Для взаимодействия с «умными взрослыми» и героями комплекта возможна 
почтовая переписка. Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 90. комн. 
607. Отправлять письма по этому адресу возможно при ответе на задания из 
учебников «Русский язык» 2-4 классы, «Литературное чтение» 2-4 классы, обо-
значенных условным обозначением КОНВЕРТ (напиши письмо в клуб). На 
электронный адрес naych_club@mail.ru возможно посылать любые работы де-
тей, выполненные в рамках клубной деятельности. Участие в переписке позво-
ляет учащимся в конце 4 класса получить сертификат члена научного клуба, а 
педагогу – сертификат организатора внеурочной деятельности.  
Программа  внеурочной  деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» 
Основная цель   -изучение окружающего мира математическимисредствами. 

Форма организации внеурочной деятельности — факультатив. Программа 
внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» разработана на 
основе тетрадей для самостоятельной работы № 3 (учебный предмет «Матема-
тика», 2-4 классы).  

Во 2-м классе учащимся предлагается принять участие в работе Расчетно-
конструкторского бюро, организованного при научном клубе младших школь-
ников «Мы и окружающий мир». Бюро занимается изучением вопросов, ответы 
на которые можно получить при помощи математических исследований и мо-
делирования.  

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, 
чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина.  

Практические задачи являются средством и условием формирования спо-
собности детей применять полученные на уроках по математике знания и уме-
ния в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

Программа внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Путе-
шествие в Компьютерную Долину» 

Целью является информационнаяподдержка проектной деятельности уча-
щихся по всем предметам школьного курса и развитие умений использования 
современных информационных технологий в образовательном процессе.  

Основные задачи программы:  
- развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; 

навыков набора текста; 
- формирование начального опыта поиска информации в Интернете и 

фиксации найденной информации;   
- развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных 

выступлений в ходе их сопровождения; способов обработки графических ин-
формационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объектов).   

Форма организации внеурочной деятельности – проектная деятельность.   
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Программа внеурочной проектной деятельности 
 «Изучение природы родного края»  
Цель -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.   

Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает 
взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличитель-
ныеособенности:   

- краеведческая  направленность  курса,  связанная  с  изучением  родного   
края;   

- долгосрочный характер познания природы и культуры своего края (про-
грамма может быть рассчитана на все четыре года обучения);   

- проектная внеурочная деятельность может носить как групповой харак-
тер (экскурсии, кружки, факультативы, заседания научных клубов младших 
школьников, олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполне-
ние домашних заданий: оформление результатов наблюдений и проведенных 
экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за 
погодными явлениями в дни каникул и заполнение дневников наблюдений, 
экскурсии с родителями и т. д.).   

Программа внеурочной деятельности способствует формированиюэкологи-
ческой и культурологической грамотности и соответствующихкомпетентно-
стей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об 
окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях и других 
изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из 
рассказов взрослых.   

Программа внеурочной деятельности научного клуба младших 
школьников «Мы и окружающий мир» представляет собой варианторгани-
зации деятельности младших школьников (1-4 классы) в школьном научном 
сообществе (научном клубе) «Мы и окружающий мир». Темы занятий пред-
ставлены в соответствии с основными содержательными блоками, изучаемыми 
в начальной школе: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 
безопасного поведения», позволяющие ученику овладеть практическими навы-
ками по изучению окружающего мира.   

Форма организации – школьное научное сообщество; формы деятельности 
учащихся - групповая, парная, индивидуальная, коллективная.   

Цель научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» - 
формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы  
методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем ин-
формации) посредством электронной или почтовой переписки.  

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб 
«Мы и окружающий мир». В конце 1 класса учащиеся выполняют практиче-
скую работу, которая позволяет им стать членами научного клуба (учебник 
«Окружающий мир», 1 класс, с. 76-77). Вступить в клуб можно и во 2-4 клас-
сах, выполнив задания для членов клуба. Начиная со 2 класса, идет непосред-
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ственная деятельность школьного научного сообщества. Переписка может осу-
ществляться через почтовое письмо. Ответы на задания можно присылать по 
следующему адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, дом 90, комната 607, 
клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир». В учебниках 2-4 классах 
«Окружающий мир» содержатся задания для членов клуба и учащихся, соби-
рающихся вступить в клуб. Задания обозначены с помощью условного обозна-
чения «Напиши нам письмо» (конверт) и появляются не чаще одного раза в 
четверть.  

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии»  
предназначена для организации внеурочной деятельности экологического со-
держания в начальной школе (1-4 классы). Она позволяет расширять и обога-
щать содержание экологической составляющей предметной области «Окружа-
ющий мир» за счет межпредметной интеграции естественно-математического и 
социогуманитарного компонентов образования. Введение знания естественно-
научного характера приобретают эмоциональную и ценностную окраску благо-
даря введению элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и мате-
матических дисциплин.  

Содержание программы «Путешествие в мир экологии» разработано на 
основе интеграции различных областей знаний (естественнонаучных, гумани-
тарных, обществоведческих). Изучение данного курса создает условия для 
формирования ценностного отношения младших школьников к природе, ее це-
лостного восприятия, для воспитания основ экологической ответственности как 
важнейшего компонента экологической культуры.  

Основные задачи, которые позволяет решать данная программа: развитие у 
младших школьников эколого-эстетического восприятия окружающего мира; 
формирование представлений об окружающем мире как целостной экологиче-
ской системе; изучение народных традиций, отражающих отношение человека 
к природе; развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему 
миру природы; развитие представлений о различных способах (формах) позна-
ния природы (искусство, религия, наука); формирование элементарных умений, 
связанных с выполнением учебного исследования; вовлечение учащихся в ре-
альную деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 
окружения.  
Объектом изучения курса являются разнообразные взаимосвязи в окружающем 
мире. В процессе познания природы как целостного реального окружения тре-
буется его осмысленное расчленение на отдельные компоненты, объекты. В ка-
честве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой природы из 
ближайшего окружения младших школьников.  

Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших 
школьников наблюдательности, умений устанавливать причинно-следственные 
связи. В содержание курса включены сведения о таких методах познания при-
роды, как наблюдение, опыт, моделирование; даются сведения о приборах и 
инструментах, которые человек использует в своей практической деятельности.  

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлече-
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ние учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 
прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования ос-
нов экологической ответственности как черты личности. Программа преду-
сматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем при-
родном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон 
школы, ближайший парк, водоем и т. п.).  

Программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет…» 
Цель – развитие способностей художественно-образного,эмоционально-

ценностного восприятия и выражения в творческих работах отношения млад-
ших школьников к окружающему миру.  

Задачи:  
- расширение первоначальных представлений о роли и возможностях 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии обучающихся;   

- создание условий для развития эстетического вкуса, умений выражать 
свое отношение художественными средствами, для формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности   

- формирование УУД, связанных с практическими умениями художе-
ственного восприятия, анализа и оценки окружающего мира;   

- развитие умений художественно-эстетической деятельности (рисунок, 
живопись, художественное конструирование и др.);   

- воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества на основе уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального общества.   

Программа курса располагается в предметной области «Искусство» и вме-
сте с тем использует возможности всех предметных областей для интеграции 
содержания и способов взаимодействия в художественно-эстетическом образо-
вании младших школьников.   

Задания курса «Мы раскрасим целый свет…» располагаются на предвари-
тельном и (или) завершающем этапе изучения темы различных завершенных 
предметных линий системы «Перспективная начальная школа».   

Программа обеспечивает: формирование у ребенка целостной картины ми-
ра при восприятии, изучении и закреплении учебного материала разных учеб-
ных предметов системы «Перспективная начальная школа»; использование 
разных видов активности (игра, общение, совместная деятельность) и типов 
информации (научная, художественно-литературная, изобразительная).  

Каждый ученик   при   освоении   программы   создает   свою   картину 
взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и куль-
туры, разных техник и технологий, прикладного творчества.  

Принцип прочности и наглядности реализуется в ходе использования 
практических заданий на предварительном и рефлексивном этапе освоения со-
держания образования. В этом смысле программа внеурочной деятельности 
предусматривает неоднократное возвращение к пройденному материалу при 
помощи художественных средств. 

Программа внеурочной деятельности «Город мастеров» 
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Цели:  
- развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной 

школы;   
- формирование универсальных учебных действий младших школьников: 

исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, коммуника-
тивных;   

- создание условий для овладения обучающимися различными видами ху-
дожественной деятельности: изготовления игрового материала, флористики, 
изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна;   

- развитие личностных качеств младших школьников: ценностного от-
ношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-
лах и ценностях.   

Форма деятельности – групповая работа. 
 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
построена на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолю-
бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры. 
 
 
2.3.1. Общие положения, цели и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  
Цель духовно-нравственного развития и воспитания:социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, твор-
ческого, компетентного гражданина, осознающего ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традици-
ях Российской Федерации.  

Задачи: 
- достижение обучающимися личностных результатов освоения Про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС НОО;   
- формирование уклада школьной жизни, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится организа-
ция,   осуществляющая   образовательную   деятельность,   а   такжепотребно-
сти и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 
социального взаимодействия вне школы.  

С учетом требований ФГОС, в ходе проектирования программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся необходимо использовать 
общую логику, которая содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса в соотношении 80/20.  

В связи с тем, что нормативный срок освоения программы воспитания и 
социализации обучающихся составляет четыре года, документ разрабатывается 
и утверждается на соответствующий период. Устанавливая четырехлетний срок 
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освоения разрабатываемого документа, целесообразно определить информа-
цию, имеющую стратегический характер и актуальную на весь период обучения 
ребенка в начальной школе, и информацию тактического свойства, которая мо-
жет создаваться (уточняться, дополняться) поэтапно, от одного года освоения 
Программы к другому.  

К стратегической информации можно отнести:  
- цель, задачи, основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации обучающихся на ступени начального общего образо-
вания, систему базовых ценностей;   

- принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации обучающихся на ступени 
начального общего образования;   

- планируемые результаты реализации программы воспитания и социа-
лизации.  

Тактической информацией можно считать:  
- виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени началь-

ного общего образования по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации младших школьников;   

- план воспитательных мероприятий;   
- формы и план повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей).   
Важной для разработки и реализации программы воспитания и социализа-

ции является направленность ФГОС НОО на обеспечение:   
- равных возможностей получения качественного начального общего об-

разования (следовательно,документ опирается на возрастные ииндивидуальные 
особенности школьников, учитывает образовательные потребности детей с 
ОВЗ, с признаками одаренности);   

- духовно-нравственного развития и воспитания, социализации обучаю-
щихся на ступени начального общего образования, становление ихгражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества (исходя из обозна-
ченной позиции, программа воспитания и социализации становится определя-
ющей в создаваемом документе, влияющей на все ее разделы своим «воспита-
тельным потенциалом», целью и задачами);   

- преемственности  образовательных  программ  (создаваемый  документ  
должен учитывать   особенности   воспитательного   процесса   на   уровне 
дошкольного образования в организациях, с которыми осуществляется взаимо-
действие на уровне «дошкольное образование – начальная школа» или в обра-
зовательной организации, оказывающей в соответствии с лицензией дошколь-
ные образовательные услуги; а также преемственности направлений, форм вос-
питания, социализации и его результатов в основной школе);  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации (речь идет о возможности-
использования при разработке программы культурных, исторических, экологи-
ческих, этнических особенностей региона, при условии сохранения единства 
образовательного пространства нашей страны);   
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- демократизации образования (при реализации программа воспитания и  
социализации предусматривается использование форм государственно-
общественного управления, расширение возможностей выбора методик воспи-
тания, методов оценки воспитанников, использование различных форм образо-
вательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной 
среды образовательного учреждения).  

В соответствии с ФГОС, программа реализуется в единстве урочной, вне-
урочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе об-
разовательного учреждения, семьи и других институтов общества.   

Следовательно, существенное значение имеют: воспитательный потенциал 
системы «Перспективная начальная школа»; действующая система внеурочной 
деятельности; возможности образовательной среды, выходящей за пределы об-
разовательной организации.   

В связи с комплексом решаемых воспитательных задач при проектиро-
вании программы воспитания и социализации целесообразно говорить о созда-
нии воспитательных систем, что связано с методологией системного подхода 
и является достаточно эффективным в силу ряда причин.   

1. Рассмотрение воспитания как системы позволяет упорядочить и взаимно 
связать компоненты воспитательного процесса (его цели, содержание, формы, 
методы и результаты). Это, в свою очередь, обеспечивает интеграцию усилий 
субъектов воспитания, более широкое включение среды в жизнь образователь-
ной организации, расширение диапазона возможностей для личностного роста 
каждого воспитанника.   

2. Понимание воспитания как системы позволяет более четко определить 
другую подсистему образовательного процесса – обучения. Взаимосвязанные, и 
вместе с тем автономные, системы обучения и воспитания позволяют более эф-
фективно выявлять и реализовывать потенциал каждой из них в решении общей 
задачи – качественного образования младшего школьника.   

3. Рассмотрение воспитания как системы позволяет актуализировать про-
блему формирования и развития общечеловеческих ценностей современных де-
тей, убедительно заявить о значимости решения этой задачи (наряду с обучени-
ем и развитием подрастающего поколения). 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духов-
но-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Обозначим основные направления и соответствующие системы базовых 
ценностей:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 
своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское обще-
ство; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и нацио-
нальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;   

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
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равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, чест-
ность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-
дания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской эти-
ке;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и 
истине, целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие;   

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание). Ценности: родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.  
 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся 

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. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
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. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
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расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 
при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. 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 действенным средством 
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. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 
ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 
основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 
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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. 
Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 
которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 
с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 
специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 
характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 
вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 
и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 
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педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 
из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 
форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 
другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 
школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 
иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 
педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

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, 
села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 
полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 
условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 
потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 
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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. 
 
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 
села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 
России; 

• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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• 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, кинофильмов, 
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; 
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• 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. 

 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического 
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
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сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 
организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
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• получение первоначальных представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 
учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с 
различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 
участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 
так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
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• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 
создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической деятельности по месту 
жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 
шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
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художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе 
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 
образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира 
через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 
работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать 
добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 
выражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 
начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 
важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 
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взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 
числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 
общественными организациями и объединениями гражданско-патрио- 
тической, культурной, экологической и иной направленности, детско-
юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 
также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 
2.3.7. 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) рассматривается как одно из ключевых направлений 
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 
педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 
главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 
Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 
школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 
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• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 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. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 
участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) должно отражать содержание основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 
педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 
воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 
обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 
числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Модель плана духовно-нравственного развития и воспитания и обучаю-
щихся на учебный год (______ класс) 

 

Направления развития и Темы уроков Используемые формы и Сроки 
воспитания (внеурочной темы воспитательных проведения, 
 деятельности) мероприятий ответственные 
    

Воспитание    
гражданственности,    
патриотизма    

    

Воспитание нравственных    
чувств и этического сознания    
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Воспитание трудолюбия    
    

Экологическое воспитание    
    

Эстетическое воспитание    
    

 
 
2.3.8. Модель организации работы по духовно- нравственному развитию,  
воспитанию обучающихся (включая формы и методы организации  
социально-значимой деятельности) 

В «Перспективной начальной школе» для разработки указанной мо-
дели используется системно-деятельностный подход, предусматривающий 
рассмотрение решаемой задачи как системы взаимосвязанных компонентов и 
как процесса деятельности, включающего в себя целевой, содержательный, 
результативный компоненты. 

Модель организации работы по развитию и воспитанию 
младших школьников 

 
     Цели и задачи развития и       

 

            

      воспитания       
 

                

              
 

                
 

    Содержание и основные направления развития и   
Педагоги,  

Обучающиеся,      воспитания   
 

       

воспитатели,  

воспитанники              

             

            

социальные  

              
 

              

партнеры  

   

Формы развития и 
   

Способы, методы и 
 

 

   
    

  
 

      

      технологии развития и    
 

    воспитания       
 

       воспитания    
 

            
 

                
 

 
 
 

Результаты развития и воспитания 
 

 
Содержание каждого из компонентов модели подробно описано в 

пп.2.3.1-2.3.3., 2.3.5-2.3.9. 
 
2.3.9.Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов  

При разработке и осуществлении программы развития и воспитания об-
разовательная организация может взаимодействовать с традиционными ре-
лигиозными организациями; общественными организациями и объединени-
ями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направ-
ленности; детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 
ценности и готовыми содействовать достижению национального педагоги-
ческого идеала.  

При этом могут использоваться различные формы взаимодействия: 
- участие представителей общественных организаций и объединений, а 



318 
 

также традиционных религиозных организаций, с согласия обучающихся и 
их родителей (законных представителей), в проведении отдельных меропри-
ятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-
вания;  

- реализация педагогической работы указанных организаций и объ-
единений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и одобренных педагогическим со-
ветом образовательного учреждения и родительским комитетом образова-
тельного учреждения;   

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.   

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и обще-
ственности возможна при условиях:  

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспи-
тания подрастающего поколения;   

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при 
понимании специфики решаемых задач каждым ее участником;   

- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных осо-
бенностей воспитанников.   

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 
экскурсии, классные часы, встречи с интересными людьми и т. д.   

Кроме традиционных форм взаимодействия с родителями (законными 
представителями), предусматривающими проведение родительских собраний, 
классных часов с участием родителей, «Перспективная начальная школа» пред-
лагает:   

- приглашение родителей на уроки с целью рассказа об их профессии;  
- сотрудничество в рамках научных клубов, где взрослые могут выступать   

в качестве консультантов и помощников младших школьников;   
- совместную организацию различных форм внеурочной деятельности, где 

родители проводят отдельные занятия кружков, факультативов, а также оказы-
вают помощь детям при разработке проектов;   

- разработку и реализацию социальных проектов взрослых и детей;  
- активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка и другие формы, которые могут найти свое 
отражение при разработке данного раздела программы воспитания и социали-
зации.  
 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  
воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
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общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 
деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 
становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - 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, 
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - 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. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде. 
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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, 
сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной 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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 

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 и т. д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здо-
рового и безопасного образа жизни 
 

2.4.1. Цель и задачи программы  
Цель программы - сохранение и укрепление физическо-

го,психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьно-
го возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-
тельному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Задачи программы:  
- развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-
века и окружающей среды;  
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формиро-
вание заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблю-
дения правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего 
характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-
роде, 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 здоровье созидающих 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, упо-
требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здо-
ровья; развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на ос-
нове использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
 
 

2.4.2. Формы и методы формирования у обучающихся экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни  

В ходе решения задач формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни каждая образовательная организация опирается на 
собственный опыт работы в этом направлении. Индивидуальность создаваемо-
го документа обеспечивается: спецификой социокультурной среды образова-
тельной организации; психофизиологическими особенностями и потребностя-
ми обучающихся начальной школы и их родителей; возможностями, традиция-
ми организации образовательного процесса в конкретной организации.  

В «Перспективной начальной школе» реализуется гуманистическое 
убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успеш-
ным, если создать для них необходимые условия. Одно из основных условий - 
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 
опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащих-
ся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку само-
организации, жизненный опыт.  

В «Перспективной начальной школе» обеспечены: отбор содержания, 
включающего систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры 
трудности); сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; 
возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в 
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малых группах и участием в клубной работе.  
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-

ков напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решае-
мыми при формировании экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 
разного по трудности и объему представления предметного содержания, а со-
ответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материа-
ла каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 
образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекват-
ных развитию ребенка. 

Реализуемый в «Перспективной начальной школе» принцип охраны и 
укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необ-
ходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюде-
нию режима дня; формирования и развития основ культуры умственного и фи-
зического труда. Предполагается также создание условий для активного уча-
стия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамиче-
ские паузы, прогулки на природе). 

Безусловно, заявленные позиции носят экологический, здоровье сберега-
ющий характер, создают безопасную образовательную среду с точки зрения 
психологической, личностной защищенности каждого школьника.  

Содержание и   формы   деятельности   по   здоровье   сбережению, 
обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучаю-
щихся. В планируемых результатах «Перспективной начальной школы» (блок 
«самоопределение») экологическая культура рассматривается как ценностное 
отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранно-
го, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения.  

Ориентируясь на планируемые результаты, первое знакомство с термина-
ми «экология», «эколог», «Красная книга России» в окружающем мире «Пер-
спективной начальной школе» происходит уже в первом классе при изучении 
окружающего мира (тема «Человек и общество»). Дети вместе со взрослыми 
разрабатывают экологические (предупредительные) знаки и устанавливают их 
на пришкольном участке. Дети знакомятся с правилами безопасного поведения, 
учатся соблюдать режим дня и режим питания. 

Во втором классе, при изучении раздела «Человек и природа» младшие 
школьники учатся определять характер взаимоотношений человека с природой, 
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, выполнять 
правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при не-
сложных несчастных случаях. 

В третьем и четвертом классах учащиеся характеризуют влияние человека 
на природные сообщества (на примере своей местности); фиксируют результа-
ты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной форме 
(дневник наблюдений, условные обозначения); изучают представителей расти-
тельного и животного мира своего края, занесенных в Красную книгу России.  

Обучающиеся  получают  возможность  научиться  осознавать  ценность 
природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 
правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 
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воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, ди-
ким животным); понимать необходимость соблюдения правил экологического 
поведения на природе.  

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится систе-
мообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 
школьников. 

Кроме того, значительный ресурс в решении задач экологического воспи-
тания несут в себе:  

- программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии», 
которая расширяет и обогащает содержание экологической составляющей 
предметной области «Окружающий мир» за счет межпредметной интеграции 
естественно-математического и социогуманитарного компонентов образования;   

- научный клуб младших школьников «Мы и окружающий мир»; 
- программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро», 

связанная с изучением окружающего мира математическими средствами;  
- курс проектной внеурочной исследовательской деятельности по изуче-

нию природы родного края «Окружающий мир», который способствует фор-
мированию экологической и культурологической грамотности и соответству-
ющих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации из раз-
ных источников.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 
творческой самостоятельности при проведении разнообразных занятий по фи-
зической культуре, содействие развитию личности учащихся и укрепление их 
физического и духовного здоровья.   

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной 
школы при реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни: во-первых, она жизненно необходима 
для естественного роста и развития ребенка; во-вторых, выполняет функцию 
физической и психоэмоциональной рекреации, способствует снятию эмоцио-
нального напряжения школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном 
процессе; в-третьих, физическая культура призвана обеспечить развитие физи-
ческих качеств и локомоций, сформировать интерес и потребность в регуляр-
ной двигательной активности и здоровом образе жизни. Кроме того, физиче-
ская культура обеспечивает воспитание нравственных качеств личности и раз-
витие социальных компетенций учащихся через участие   
в спортивно-игровой деятельности и физической подготовке.   

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических ка-
честв, расширение двигательного арсенала младших школьников, формирова-
ние знаний об основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоро-
вительной деятельности, в том числе о здоровом образе жизни. 
Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным 
видом деятельности на уроках физической культуры остается развивающая 
двигательная деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика 
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умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требо-
вания и взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, 
что содействует развитию социально значимых качеств личности. 

В процессе формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни целесообразно использовать взаимосвязанные направления, 
ценностные установки и планируемые результаты. 
 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления Ценностные   Планируемые результаты 
формирования установки  формирования экологической культуры, 
экологической    здорового и безопасного образа жизни 
культуры и здоровье          
сбережения          
      

Формирование  Ценность   Формирование основ экологической культуры. 
представлений об экологически  Формирование экологически целесообразного, 
основах экологической целесообразного  здорового  и  безопасного  уклада  школьной 
культуры на примере поведения   жизни,   поведения   в   быту   и   природе, 
экологически     безопасного для человека и окружающей среды 
сообразного поведения          

        

Формирование  Здоровье   У    учащихся сформировано ценностное 
ценностного  физическое,   отношение к своему здоровью,   здоровью 
отношения к здоровью стремление  к близких и окружающих людей.  
и   здоровому образу здоровому образу Учащиеся имеют: представления о физическом, 
жизни   жизни,    здоровье нравственном, психическом и социальном 
   нравственное,  здоровье   человека;   первоначальный   опыт 
   психологическое,  здоровье сберегающей  деятельности; 
   нервно-   представления о роли физической культуры и 
   психическое и спорта для здоровья человека. Учащиеся знают 
   социально-   о  негативном  влиянии  компьютерных   игр, 
   психологическое  телевидения, рекламы на здоровье человека 
      

Создание  Ценности   Соответствие состояния и содержания зданий и 
экологической,  экологически  помещений экологическим  требованиям, 
здоровье сберегающей целесообразного  санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
инфраструктуры поведения  и пожарной  безопасности,  требованиям  охраны 
образовательного здоровье   здоровья и охраны труда обучающихся 
учреждения  сбережения         

        

Рациональная  Отношение  к Соблюдение экологических, гигиенических 
организация  экологии  и норм и требований к организации и объему 
образовательного здоровью детей учебной  и внеучебной нагрузки (выполнение 
процесса   как к главной  домашних   заданий,   занятия   в   кружках   и 
   ценности   спортивных секциях)    
       

Организация  Положительное  Полноценная и    эффективная работа    с 
            

 
экологической и отношение к обучающимися всех групп здоровья. 
физкультурно- экологическому  Рациональная и соответствующая организация 
оздоровительной поведению и  уроков    окружающего    мира,    физической 
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работы физическому  культуры   и   занятий   активно-двигательного 
 состоянию  характера   
    

Реализация   программ Ценность  Реализация программ внеурочной деятельности 
внеурочной экологии,  экологической направленности. Эффективное 
деятельности и здоровья  внедрение   в   систему   работы   программ, 
дополнительных и здорового образа направленных на   формирование   ценности 
программ жизни  здоровья и здорового образа жизни 

    

Просветительская Ценность  Эффективная  совместная  работа  педагогов  и 
работа с родителями экологически  родителей   (законных   представителей)   по 
(законными целесообразного  проведению экологических мероприятий, 
представителями) поведения и спортивных соревнований,   дней   здоровья, 
 здоровья детей  занятий по профилактике вредных привычек 
      

 
Представленные в таблице направления формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни являются примерными и могут дополняться 
(уточняться) образовательной организацией с учетом собственных традиций и 
опыта работы.  

Кроме того, при проектировании этой части программы воспитания и со-
циализации интерес могут представлять формулировки задач формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, исходя из 
обозначенных выше направлений, а также адекватные задачам виды и формы 
здоровьесберегающих мероприятий. 
 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 
 

Этап Наименование мероприя-
тий 

Сроки Исполнитель 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 
здоровья школьников в образовательном учреждении 
1.1. Осуществление контроля за 

соблюдением норм СаН-
ПиНа 

В течение 
года 

Директор лицея, 
медицинский 
работник 

1.2. Обеспечение школы необ-
ходимыми спортивным 
оборудованием 

В течение 
года 

Директор лицея 

1.3. Оздоровительные меропри-
ятия общешкольного ха-
рактера  

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

2. Социально – педагогическая деятельность 
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Этап Наименование мероприя-
тий 

Сроки Исполнитель 

2.1. Использование здоро-
вьесберегающих техноло-
гий в учебном процессе 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

2.2 Построение воспитатель-
ной системы школы на ос-
нове принципов здоро-
вьесбережения 

В течение 
года 

Директор лицея 

2.3. Проведение спортивно-
массовых мероприятий, 
«Дней здоровья»,  туристи-
ческих походов, направ-
ленных  на формирование 
здорового образа жизни 

В соответ-
ствии с еже-
годным пла-
ном работы 

Учитель физи-
ческой культуры 

2.4. Целенаправленная дея-
тельность по профилактике 
социально значимых забо-
леваний, вредных привы-
чек 

В соответ-
ствии с еже-
годным пла-
ном работы 

Классный руко-
водитель,  
медицинский 
работник,  
 

2.5. Создание физкультурно – 
оздоровительный среды 
школы, направленной на 
формирование навыка ве-
дения ЗОЖ и оптимальной 
двигательной активности 

В соответ-
ствии с еже-
годным пла-
ном работы 

Учитель физ-
культуры, клас-
сный руководи-
тель 
 
 
 

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных ме-
роприятий для обучающихся 
3.1. Обеспечение качественного 

и рационального питания 
школьников и педагогов 

В течение 
года 

Медицинский 
работник, ра-
ботники столо-
вой,  
директор лицея 
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Этап Наименование мероприя-
тий 

Сроки Исполнитель 

3.2 Работа по профилактике 
утомляемости учащихся 
начальных классов 

В течение 
года 

Учитель началь-
ных классов 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 
4.1 Создание банка методиче-

ских разработок урочных и 
внеурочных мероприятий 
по формированию ЗОЖ 

В течение 
года 

Учитель физ-
культуры, клас-
сный руководи-
тель,  

5. Работа с родителями обучающихся 

5.1. Привлечение родителей к 
участию и проведению в 
спортивно-массовых меро-
приятиях школы 

Ежегодно Директор шко-
лы, классный 
руководитель 

 
4. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

• сформированность представлений об основах экологической культуры; 
• проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 
• повышение уровня знаний учащихся об основах здорового образа жизни 
(о правилах личной гигиены, режиме дня, оптимальной двигательной ак-
тивности); 
• сформированность устойчивого негативного отношения к вредным при-
вычкам; 
• владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
оказания первой медицинской помощи; 
• повышение уровня занятости учащихся в спортивных секциях и кружках; 
• снижение уровня заболеваемости учащихся сезонными заболеваниями, 
школьного травматизма; 
• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (навы-
ки профилактики учебной утомляемости и умения организовывать успеш-
ную учебную работу). 

5. Методики мониторинга достижений планируемых результатов:  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся 
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• через  психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к школе, 
2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в 
среднюю школу 
• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: ди-
намики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомля-
емости учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы; на 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья; во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной работы. 
 

2.4.3. Планируемые результаты реализации программы  
 

Планируемые результаты формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни:  

- сформированность представлений об основах экологической культуры 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;   

- готовность детей заботиться о своем здоровье, соблюдение правил здоро-
вого образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 
деятельности и общения;   

- сформированность познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;   

- готовность использовать двигательные режимы с учетом возрастных, 
психологических и иных особенностей детей;  

- сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью  
детей;   

- умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление ал-
коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- сформированность основ здоровь есберегающей учебной культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавать здоровьесбере-
гающие условия, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий 
с учетом индивидуальных особенностей;  

- сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Вариативная часть программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни разрабатывается образовательной орга-
низацией самостоятельно, с учетом существующих традиций, опыта работы, 
программ и проектов экологического воспитания, сохранения и укрепления 
здоровья школьников на региональном и муниципальном уровнях.  

В этом смысле целесообразным может стать: описание региональных и 
муниципальных особенностей и реализуемых программ, влияющих на состоя-
ние экологии и здоровья обучающихся, мер по их сохранению и укреплению; 
характеристика образовательного пространства учреждения по параметрам 
экологического воспитания и здоровьесбережения с выходом на конкретные 
мероприятия.  
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2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в начальной школе направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), преодоление труд-
ностей в освоении Программы, оказание помощи и поддержки детям данной 
категории; социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общеобразо-
вательной организации. 
 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы  
Программа коррекционной работы обеспечивает достижение следующих 

целей: 
- поддержка обучающихся с ОВЗ, а также попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельно-
сти, в совместной педагогической работе специалистов системы общего обра-
зования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обу-
чающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду ком-
плексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-
медико-педагогической поддержки и сопровождения;  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учеб-
ной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня.   

Задачи программы коррекционной работы: 
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разно-

стороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, 
во внеурочное время, в семье;   

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педа-
гогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;   

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитаци-
онных);   

- 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  –  
родители – медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы-
предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компе-
тентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических 
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технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельно-
сти медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплекс-
ного медико-психолого-педагогического сопровождения. Программа коррекци-
онной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального применения 
методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуаль-
но-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной ра-
ботыявляется взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 
школьных трудностей;   

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 
знаний о ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-
распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребен-
ка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 
коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием профессио-
нальной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а  
с другой — интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 
сотрудничеству).  

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-социального  
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ  

В структуре программы коррекционной работы целесообразно выделить 
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 соор-
ганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изуче-
ния ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицин-
скими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную деятель-
ность. 

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 профес-
сионального образования педагогов, организацию социально-педагогической 
помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим более подробно содержание и особенности проектирования 
каждого модуля.  

Концептуальный модуль  
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
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сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровожда-
ющего и сопровождаемого, результатом которого является решение   
и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 
сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее ре-
шения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципа-
ми сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: рекомен-
дательный характер советов сопровождающего, приоритет интересов сопро-
вождаемого («на стороне ребенка»), непрерывность сопровождения, мульти-
дисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута, пре-
одоление затруднений в учебе, решение личностных проблем развития ребенка, 
формирование здорового образа жизни.   

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и ин-
тересов ребенка; 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 различ-

ными специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми 
объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые дети испытыва-
ют в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.   

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в раз-
личных 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 фак-

ты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами про-
явления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. 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 наследствен-
ность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты), 
семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя де-
привация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 
отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ребенка. 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 ребенка.  



332 
 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все получен-
ные 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 ин-
дивидуальных 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 дея-
тельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специ-
альные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работ-
ником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 
комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помо-
щи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внима-
ние на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных пере-
грузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение  Содержание работы   Где и кем выполняется 
ребенка      работа 

 
     

Медицинское Выявление состояния физического и Школьный медицинский 
 психического здоровья.    работник, педагог. 
 Изучение  документации:  история  развития Наблюдения во время занятий, 
 ребенка,  здоровье  родителей,  как  протекала в перемены, во время игр и т. 
 беременность,  роды.  Физическое  состояние д. (педагог). 
 учащегося; изменения в физическом развитии Обследование ребенка врачом. 
 (рост,  вес и  т.  д.);  нарушения движений Беседа врача с родителями 
 (скованность,  расторможенность,  параличи,  
 парезы, стереотипные и навязчивые  
 движения); утомляемость; состояние  
 анализаторов     
 

      

Психолого- Обследование актуального уровня Наблюдение за  ребенком на 
логопедическ психического и речевого развития, занятиях и во внеурочное 
ое определение зоны ближайшего развития.  время (учитель).   
 Внимание: устойчивость, переключаемость с Специальный эксперимент 
 одного вида деятельности на другой, объем, (психолог).    
 работоспособность.     Беседы  с ребенком, с 
 Мышление:  визуальное  (линейное, родителями.    
 структурное);    понятийное    (интуитивное, Наблюдения за речью ребенка 
 логическое); абстрактное, речевое, образное.  на  занятиях  и  в  свободное 
 Память:   зрительная,   слуховая,   моторная, время.      
 смешанная.  Быстрота и прочность Изучение письменных  работ 
 запоминания,  индивидуальные  особенности, (учитель).     
 моторика, речь.      Специальный эксперимент 
         (логопед)     
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Социально- Семья ребенка: состав семьи,    Посещение семьи ребенка  
педагогическ условия воспитания    (учитель, социальный педагог) 
ое               

 
     

Изучение Умение  учиться: организованность, Наблюдения во время занятий, 
ребенка выполнение  требований  педагогов, изучение работ ученика 
 самостоятельная работа, самоконтроль. (педагог).     
 Трудности в овладении новым материалом.  Анкетирование по выявлению 
 Мотивы учебной деятельности: прилежание, школьных  трудностей 
 отношение    к    отметке,    похвале    или (учитель).     
 порицанию учителя, воспитателя.   Беседа  с родителями и 
 Эмоционально-волевая  сфера:  преобладание учителями-предметниками.  
 настроения  ребенка;  наличие  аффективных       
 вспышек;  способность  к  волевому  усилию, Специальный эксперимент  
 внушаемость, проявления негативизма.  (педагог, психолог).  
 Особенности  личности:  интересы,       
 потребности, идеалы, убеждения;  наличие Анкета для родителей и  
 чувства долга и ответственности.   учителей.     
 Соблюдение  правил  поведения  в  обществе,       
 школе, дома; взаимоотношения с       
 коллективом:  роль  в  коллективе,  симпатии,       
 дружба  с  детьми,  отношение  к  младшим  и Наблюдение за ребенком  
 старшим товарищам.     в различных видах 
 Нарушения  в  поведении:  гиперактивность, деятельности    
 замкнутость,    аутистические    проявления,       
 обидчивость,  эгоизм.  Уровень  притязаний  и       
 самооценка              
               

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками во время 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 отно-
шений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллекту-
ального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 
ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного мате-
риала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  
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- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 
за учащимися и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-
знавательных 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 сравни-
вать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-
весным обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного воз-
вращения к изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опе-

рации, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памя-

ти, восприятия.  
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организа-

ция 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 по-
знавательной 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 

редшествующего 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. Заня-
тия строятся с учетом основных принципов коррекционно- развивающего 
обучения. 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживаниеот-

клонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-
лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии)и развива-
ющих (стимулирование,обогащение содержания развития,опора назону бли-
жайшего развития) задач. 
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап ком-

плексного 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 по-
стоянного 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 проведениякор-
рекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметитьпро-
грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ре-
бенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке такихзада-
ний, 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. Уро-
вень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-
ления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организа-
цииобучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса об-
работки 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 педа-
гогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Ин-
дивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное в таблице 15 количе-
ство недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, вхо-
дит 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 небольших группах (из 
двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируе-
мых недостатков. 
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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, по-
мощь 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 «не-
рабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 
уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия учитель проводит 
во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными уче-
никами работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на заня-
тиях 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 ориентиро-
вана 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 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 
отсутствии страниц — в приложении к нему) так же, как по любому учебному 
предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фикси-
руются даты занятий и присутствующие ученики, на другой — содержание 
(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фами-
лии или порядкового номера по списку). Например, запись в журнале может 
быть оформлена следующим образом: 
 

№ Список Месяц (декабрь)  Что пройдено 

Что 
задано  

 

учащихся 

      

на дом 
 

 
1 3 5 9 

   
      
          
1 Иванов А.  + +  1. Развитие  тонкой  моторики  ведущей   
      руки.   
      5. Развитие произвольного внимания   
          
2 Кузнецов Д. + +  + 3. Форма   и   цвет   как   основные   
      характеристики объектов окружающего   
          
      мира.      
      9. Работа с информацией,  
      представленной в разных формах  
             
3 Петров М. + +  + 3. Форма и цвет как основные  
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      характеристики объектов окружающего  
      мира.      
      9. Работа с информацией,  
      представленной в разных формах  
            
4 Сергеев Н. + + +  1, 3. Упражнения в подборе  
      родственных слов.    
      5. Развитие произвольного внимания  
             
 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-
стей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть до-
ступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспе-
чить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 
усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорциональ-
но 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. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении де-
тей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие го-
ды обучения. Материал для коррекционных занятий разработан на основе си-
стемы «Перспективная начальная школа». Рассмотрим логику построения кор-
рекционно-развивающих занятий на примере отдельных тем некоторых учеб-
ных предметов по неделям обучения. 
 
 
Коррекционно-развивающие занятия 
по системе «Перспективная начальная школа» 
 
Сроки Содержание  Планируемые результаты  Задания для  
проведени учебных  коррекционной работы  коррекции  

я (3 ч. в программ 
         
 

Предметные 
 

Личностные и Учебн. Тетр. 
 

неделю (1 класс) 
   
   

метапредметные (часть- (часть- 
 

для 
     
       

стр.) стр.) 
 

учителя) 
        
          

         
1-я неделя Математика  Ученик  научится Ученик получит  1 – 3 1 – 2, 3  
 Здравствуй,  сравнивать  возможность:   1 – 2, 3  
 школа! Этот  предметы по формирования     
 разноцветный  форме  положительного     
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 мир.  (одинаковые и отношения к школе,    
 Одинаковые и разные).  понимания   1 – 4, 5   
 разные по  Ученик  научится необходимости     
 форме  определять  учения;  развития тонкой 1 – 4, 5,   
   цвета (красный, моторики ведущей руки, 6, 7   
           
 
   оранжевый, формирования       
   желтый, зеленый, пространственных     
   голубой, синий, эталонов,   развития 1 – 5, 6  
   фиолетовый, концентрации   и    
   белый, черный, переключения  внимания    
   коричневый) Ученик   научится 1 – 4,  
     выделять форму  и  цвет 7, 8  
     как   основные    
     характеристики объектов    
     окружающего мира.     
            
1-я неделя Чтение  Ученик научится Ученик   получит    
 Вводный урок. различать возможность:       
 Знакомство с  основные формирования мотивации 1 – 4, 5,  
 учебником.  структурные основы учебной   6   
 Слушание  единицы языка деятельности; постановки    
 сказки  (слово,  новых  учебных задач в    
 «Заюшкина  предложение, сотрудничестве  с    
 избушка»,  текст).  учителем;  развития    
 беседа. Сказка Ученик научится этических чувств;  1 – 4, 5,  
 «Колобок».  различать формирования  основных 6   
 Текст.  устную и моральных норм      
 Предложение. письменную речь         
 Слово            
            
1-я неделя Письмо.  Ученик научится Ученик   получит   1 – 2 
 Знакомство с  правильно возможность  для    
 новым  сидеть за партой формирования  учебно-    
 предметом.  и пользоваться познавательной      
 Гигиенические письменными мотивации учения.     
 правила  принадлежностям У ученика формируется    1 – 2 
 письма.  и.  интерес к  новому    
 Письмо  Ученик научится учебному предмету.     
 прямой линии. выполнять Ученик   получит   1 – 3, 4 
 Рабочая  узоры-бордюры возможность для развития    
 строка. Письмо и росчерки тонкой моторики кисти     
 прямой линии   ведущей руки       
           
1-я неделя Окружающий Ученик научится Ученик   научится:    
 мир.  различать формулировать и отвечать 1 – 3, 4,  
 Знакомство с органы чувств на вопросы, касающиеся  5   
 героями  (нос, глаза, уши) наблюдаемых  явлений    
 учебного  и их функции (как?   зачем?   почему?);    
 комплекта.  (чувствуем  запах, формулировать   1 – 4, 5  
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 Источники  вкус, видим, собственное мнение и    
 получения  слышим)  позицию;   выделять    
 знаний об   существенную   1 – 4, 5  
 окружающем   информацию из текстов;     
 мире (органы   работать с  информацией,    
 чувств: глаза,   представленной в разных    
 уши, нос)    формах     1 – 4, 5  
           
2-я неделя Математика  Ученик  научится: Ученик   получит 1 – 8, 1 – 4 
 Понятия:  ориентироваться возможность: обогащения    
             
 
 «слева»,  в окружающем сенсорного опыта и    
 «справа»,  пространстве, формирования   9,10, 11 1 – 4 
 «вверху»,  считая точкой пространственных     
 «внизу»,  отсчета себя или эталонов;   развития 1 – 9, 11  
 «над»,   другой предмет; наблюдательности;  1 – 10  
 «под», «левее», ориентироваться развития тонкой моторики    
 «правее»,  на плоскости ведущей   руки; 1 – 8, 11  
 «между».  листа  в  клеточку, творческого мышления.    
 Плоские  на странице Ученик   научится: 1 – 10,  
 геометрически книги; узнавать и учитывать правила в 11  
 е фигуры  называть плоские планировании и контроле    
    геометрические способа   решения; 1 – 11  
    фигуры  работать с информацией,    
    (треугольник, представленной в   виде    
    четырехугольник, рисунка; выделять форму 1 – 11  
    овал, круг) и цвет        
             
2-я неделя Чтение   Ученик научится Ученик   получит 1 – 7, 8  
 Как хлеб на  различать возможность для      
 стол пришел?  слова - предметы формирования эмпатии.    
 Текст,     Ученик   научится: 1 – 7, 8  
 предложение,    ориентироваться  в    
 слово.     нравственном содержании    
 Интонация.    и смысле поступков,     
 Живые  и   как  собственных,  так  и    
 неживые    окружающих людей;     
 предметы.    обобщать     1 – 7, 8,  
 «Попугай»         9   
            
2-я неделя Письмо  Ученик научится Ученик   научится:   1 – 5, 6, 
 Прямая линия выполнять выполнять учебные    7, 8 
 с закруглением элементы-линии действия    в    
 с одной по  материализованной,     
 стороны:  определенному громкоречевой  и    
 влево и вправо. алгоритму умственной  форме;   1 – 5, 6, 
 Наклонная    адекватно использовать   7, 8 
 прямая  с   речевые средства для    
 закруглением с   эффективного решения    
 двух  сторон; с   разнообразных      
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 петлей вверху   коммуникативных задач.    
 и внизу.   Ученик   получит   1 – 5, 6, 
 Письмо    возможность для развития   7, 8 
 полуовала с   тонкой моторики кисти    
 петлей  в   ведущей руки      
 рабочей строке           
            
2-я неделя Окружающий  Ученик научится Ученик   научится: 1 – 6, 7 3 
 мир   различать  органы формулировать и отвечать    
 Источники  чувств (нос, глаза, на вопросы (как? зачем?    
 получения  уши,  язык,  кожа) почему?); формулировать    
 знаний об и   их функции собственное мнение и    
 окружающем  (чувствуем запах, позицию; выделять  1 – 6, 7  
 мире (органы вкус, тепло, существенную      
              

              
Лечебно-профилактический модуль 

 
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприя-

тий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 
за 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 психотерапевтиче-
ской работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоро-
вьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 

Социально-педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  

 
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неодно-

родной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 
разобраться  в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психоло-
гами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, коорди-
нировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные за-
нятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психо-
лога 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 уровняро-
дительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обу-
чении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 
на родительских собраниях.  
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует по-
стоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 
разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обу-
чения  

 
2.5.3. Механизмы взаимодействия заинтересованных специалистов 

 
Взаимодействие заинтересованных специалистов осуществляется в ходе 

разработки и реализации программы на основе следующих этапов: концепту-
альном, проектном, технологическом, заключительном. 

Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и со-
держания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессио-
нальных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования 
общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников 
проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педа-
гоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, мето-
долога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной ра-
боты. 

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к уча-
стию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплек-
том документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-
психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 
наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — профессиональный потен-
циал (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 
трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в 
ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 
позиций — диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекци-
онной работы. 
 

Направления и задачи коррекционной работы 
Направлен Задачи исследовательской Содержание и формы Ожидаемые результаты 
ие работы   работы     
      
Диагности Повышение  Реализация  спецкурса  для Характеристика  
ческое компетентности педагогов; изучение ситуации в школе; 
 педагогов; диагностика индивидуальных карт диагностические  
 школьных трудностей; медико-психолого- портреты детей (карты 
 дифференциация детей по педагогической  диагностики, карты 
 уровню и типу    их диагностики;  школьных трудностей); 
 психического развития анкетирование, беседа, характеристика групп 
    тестирование, наблюдение учащихся   
     



342 
 

Проектное Проектирование Консультирование  Индивидуальные карты 
 образовательных учителей при разработке медико-психолого- 
 маршрутов на основе индивидуальных  педагогического  
 данных диагностического образовательных  сопровождения ребенка 
 исследования  маршрутов сопровождения с ООП   
    и коррекции     
         

Аналитиче Обсуждение вариантов Медико-психолого- План заседаний 
ское решения проблемы; педагогический медико-психолого- 
 построение прогнозов консилиум педагогического 
 эффективности программ  консилиума школы 
 коррекционной работы   
     
 

На третьем этапе — технологическом — осуществляется практическая ре-
ализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 
медико-психолого-педагогической диагностики и сопровождения определяются 
функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работ-
ников. 

Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят инди-
видуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие 
зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного 
восприятия, мышления, используя упражнения из системы учебников «Пер-
спективная начальная школа». 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции 
собственных действий использует следующие приемы: создание положитель-
ного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующая помощь, 
наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 
самоконтроля. 

Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 
пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состоя-
ния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 
медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами ме-
дико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекци-
онной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процес-
са. 

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) — включает 
в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 
работы, рефлексию. 
 

2.5.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ 
 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ   
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целей и задач программы коррекционной работы. К планируемым результатам 
относятся: 

      - создание системы выявление и удовлетворение особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ОВЗ;  
      -реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-
медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного про-
цесса всех детей с ОВЗ;  
   - создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ,   без-
барь ерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;  

-наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и разносто-
роннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, 
во внеурочное время, в семье;  

-интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педа-
гогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплек-
сы; объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 
в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

          -разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилита-
ционных).  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Организационный раздел 
 

В соответствии с ФГОС, организационный раздел определяет общие рамки 
организации образовательного процесса, а также механизмы реализации Про-
граммы.  

Организационный раздел включает: учебный план начального общего об-
разования; календарный учебный график; план внеурочной деятельности; си-
стему условий реализации Программы.  
 

3.1. Учебный план начального общего образования на основе  
«Перспективной начальной школы» 

 
Учебный план начального общего образования на основе «Перспективной 

начальной школы» (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС, определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся (пункт 22 статьи 2 Федерального за-
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кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 
3.1.1 Базисный учебный план начального общего образования 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования (далее - базисный учебный план), фиксирует общий объём 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
струтуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 
из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 
подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 
обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
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Образовательное учреждение самостоятельно в организации 
образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 
д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к 
структуре основной образовательной программы начального общего 
образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 
курсов» примерной основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 
дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-
дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 
продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет не менее 34 недель, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
• в 1 классе - 35 минут; 
• во 2 - 4 классах – 35 - 45 минут (по решению образовательного 

учреждения) 
 
Учебный план должен предусматривать возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучаю-
щихся, в том числе этнокультурные. 

 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с уча-
стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индиви-
дуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопро-
вождается поддержкой тьютора образовательной организации. 

 
Исходя из обозначенных общих положений, представим возможный вари-

ант конструирования учебного плана начальной школы на основе системы 
«Перспективная начальная школа». 

 
 

Базисный учебный план начального общего образования годовой 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
           Классы 

Количество часов в год  
 
Всего 

 
І 

 
ІІ 

 
ІІІ 

 
ІY 

 Обязательная 

часть 

 

Филология 

Русский язык 165 175 175 175 690 
Литературное 
чтение 

132 140 140 105 517 

Иностранный 
язык 

- 70 70 70 210 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 140 140 140 552 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 70 70 70 276 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

- - - 35 35 
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сии России 

Искусство 
Музыка 33 35 35 35 138 
Изобразительное 
искусство 

33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 105 105 105 414 

Итого 693 805 805 805 3108 
Сетка часов примерного учебного плана 

Предметные Учебные   Количество часов   
области предметы   в неделю по классам  
         
   I II III  IV  
         
 Обязательная часть       
        

Филология Русский язык  5 5 5  5  
 Литературное чтение  4 4 4  3  
         
 Иностранный язык  - 2 2  2  
         
Математика Математика  4 4 4  4  

и информатика 

        
Информатика и  - 1 1  1  

 ИКТ        
Окружающий мир Окружающий мир  2 2 2  2  
         
Основы духовно-нравственной Основы светской        
культуры народов России этики  - - -  1  
         
Искусство Музыка  1 1 1  1  
         
 Изобразительное  1 1 1  1  
 искусство        
         
Технология Технология  1 1 1  1  
         
Физическая культура Физическая культура  3 3 3  3  
         
Итого:   21 24 24  24  
         
Вариативная часть,         
         
формируемая участниками      
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образовательного процесса:  -/- 3 3 2,5 
при 5-дн. учебной неделе / при      
6-дн. учебной неделе      
      
Максимально допустимая      
аудиторная учебная нагрузка  21 23 23 23 
при 5-дн. учебной неделе      
      
Максимально допустимая      
аудиторная учебная нагрузка  - 26 26 26 
при 6-дн. учебной неделе      
      

 
 
Особенности учебного плана образовательной организации, работающей 

по системе «Перспективная начальная школа», обусловлены концепцией разви-
вающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в струк-
туре учебно-методического комплекта, в том числе: 

- присвоением системой учебников нового содержания: системное изло-
жение научных понятий в той или иной предметной области уступило место 
способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудниче-
ства в едином комплекте учебников, объединенных межпредметными связями 
образовательного и воспитательного процесса;  

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достиже-
ния требований ФГОС: опорная система знаний, умений и компетенций («вы-
пускник научится») и система учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник полу-
чит возможность научиться»);  

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 
деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса 
(например, программы научных клубов младших школьников «Ключ и Заря», 
«Мы и окружающий мир», предусматривающие проектную деятельность, об-
щение по почте и Интернету, экскурсии, олимпиады и др.).  

«Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии ин-
дивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в 
программах каждого учебного предмета в следующих положениях:  

- признание решающей роли содержания образования, включающего спо-
собы организации образовательной деятельности и приемы формирования 
учебного сотрудничества, в достижении целей личностного и социального раз-
вития обучающихся;  

- ориентация на достижение цели и основного результата образования —  
развитие личности обучающегося на основе освоения УУД (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных уча-
щимися в ходе изучения учебных предметов; 

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 
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самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонно-
стей к изучению той или иной предметной области;  

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

- воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают тре-
бованиям современного информационного общества, а именно: готовности 
брать ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 
коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и 
старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реа-
гировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь дру-
гим;  

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 
жизни, понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведом-
ленности в разных областях физической культуры, развитие навыков обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности;  

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: спо-
собности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 
красоту произведений художественной культуры;  

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 
идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружа-
ющим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); 
формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
переживания и переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) 
к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознаком-
ление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 
формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.  

Рабочие программы каждого учебного предмета базируются на интегриро-
ванной основе общего содержания, отражающей единство и целостность науч-
ной картины мира.  

Создаваемый с учетом особенностей системы «Перспективная начальная 
школа», учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 
сформулированные в пояснительной записке Программы, с ориентацией на 
планируемые результаты. Учебный план состоит из двух частей: обязательной 
(инвариантной) и вариативной, формируемой участниками образовательного 
процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации Программы и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.  

Вариативная часть   учебного   плана (2–4 классы) может   быть 
использована: для более основательного изучения предметов обязательной ча-
сти; для изучения предметов, связанных с рассмотрением региональных осо-
бенностей конкретной территории; для «вариативных» предметов, факульта-
тивных занятий, целесообразность включения которых в учебный план опреде-
ляется образовательным учреждением. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся представлены в локаль-
ном акте образовательной организации: «Положение о текущем контроле успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся начального общего обра-
зования, установлении их форм, периодичности и порядка проведения». 

При разработке представленной сетки часов использованы следующие до-
кументы: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-
дении в действие ФГОС начального общего образования» (с изменениями и до-
полнениями), где указаны предметные области учебного плана и основные за-
дачи реализации содержания образования на ступени начальной школы.  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 
 
Учебный план  (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
УМК  ООП НОО ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников об-

разовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

При составлении календарного учебного графика учтена четвертная си-
стема организации учебного процесса. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составлен в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 
10, ст. 2);  

с требованиями СанПиН и мнения участников образовательного процес-
са;  

- с Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  
- на основании письма министерства образования и   молодежной поли-

тики  Ставропольского края от 18 июня 2018 года №  02-20/5329 «О годовом 
календарном графике работы общеобразовательных организаций Ставрополь-
ского края на 2018-2019 учебный год»;  

- на основании Устава школы; 
- плана работы на 2018-2019 учебный год; 
- учебного плана на 2018-2019 учебный год; 
- плана комплектования школы на 2018-2019 учебный год.  
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Установлен режим 6-дневной учебной недели для обучающихся 2-11-х 
классов, 5-дневной учебной недели для обучающихся 1-х классов. 

Установлен двусменный режим работы: I смена (1-е, 2-е, 3-В, 5- е, 6-11-е  
классы), II смена ( 3-А, 3- Б, 4-е классы). Начало работы школы в 7.30, 
окончание работы школы в 19.00.Начало занятий в 8 часов 30 минут. 
Продолжительность урока для 2-11 классов 45 минут.  
В 1-х классах установлен «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, ок-

тябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 ми-
нут каждый, в январе-мае –  4 урока по 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 
на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ урока 
начало 
урока 

конец 
урока 

перемена 

смена    

первая вторая 

1 урок  8.30 9.15 10 

2 урок  9.25 10.10 15 

3 урок  10.25 11.10 20 

4 урок  11.30 12.15 20 
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5 урок 1 урок 12.35 13.20 10 

6 урок 2 урок 13.30 14.15 20 

 3 урок 14.35 15.20 20 

 4 урок 15.40 16.25 10 

 5 урок 16.35 17.20 10 
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Годовой календарный график работы  МБОУ лицея  № 4 г. Георгиевска на 
2018 – 2019 учебный год (II вариант) 

 
1 четверть: 
01.09.2018 -29.10.2018 

Осенние каникулы: 30.10.2018-05.11.2018 (7 дней) 
Осенние каникулы для первоклассников: 
30.10.2018 -06.11.2018 (8 дней) 

 
2 четверть: 
06.11.2018-29.12.2018 

Зимние каникулы: 
30.12.2018 - 08.01.2019 (10 дней) Зимние каникулы 
для первоклассников: 29.12.2018-08.01.2019(11 
дней) 

 
3 четверть: 
с 09.01.2019-23.03.2019 

Февральские каникулы: 
13.02.2019 - 17.02.2019 (5 дней) Февральские кани-
кулы для первоклассников: 

09.02.2019 - 17.02.2019 (9 дней) 
Весенние каникулы: 
24.03.2019 - 31.03.2019 (8 дней) Весенние каникулы 
для первоклассников 23.03.2019- 31.03.2019 (9 
дней) 

4 четверть: 
01.04.2019-30.05.2019 
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ГРАФИК 

дежурства администрации и педагогов 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Дни недели Администратор Столовая  Вестибюль 

(вход) 

Понедельник Социальный педагог Абрамова В.К. Шевцова М.В. 

Вторник Заместитель 

директора по УВР 

Мурадян Н.В. Вашкеева Н. Ю. 

Среда  Заместитель 

директора по ВР 

Шпак Т.Б. Осипян А.А. 

Четверг Заместитель 

директора по УВР  

Нуждина Л.В. Назаров Л. В. 

Пятница  Заместитель 

директора по АХР 

Литовченко Т.А. Чумак-Жунь Р. 

Э. 

Суббота  Педагог- организатор 

ОБЖ 

Бессолова Н. Г. Сологубов С.В. 
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ГРАФИК 

питания обучающихся МБОУ лицея №4 г. Георгиевска 

на 2018 – 2019 учебный год 

Перемена Время Классы 

Завтрак, I смена 

1 8.30 – 9.15 1-А, 1-Б, 1-В 

2 9.25 – 10.10 2-А, 2-Б, 2-В, 3-В, 5-А 

3 10.25 – 11.10 5-Б, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б 

4 11.30 – 12.15 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В, 10-А, 

10-Б, 11-А, 11-Б 

Обед 

5 12.35 – 13.20 Группы продленного дня 

Завтрак, II смена 

6 13.30 – 14.15 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г 
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ГРАФИК 

дежурства  по лицею на  I полугодие 

2018-2019 учебного  года 

Начальные классы 

Дни 1 смена 2 смена 

03.09.2018 – 08.09.2018 3-В – Колбнева М.Н. 4-Б – Политаева Е.А. 

10.09.2018 – 15.09.2018 2-А – Губанова Г. П. 4-А – Вырвихвист Е.В. 

17.09.2018 – 22.09.2018 2-Б –  Вырвихвист Е.В. 3-Б – Иванова С.И. 

24.09.2018 – 29.09.2018 2-В – Жерновникова Г.Ю. 3-А – Губанова Г.П. 

01.10.2018 – 06.10.2018 3-В – Колбнева М.Н. 4-Г – Жерновникова Г.Ю. 

08.10.2018 – 13.10.2018 2-А – Губанова Г. П. 4-В – Колбнева М.Н. 

15.10.2018 – 20.10.2018 2-Б –  Вырвихвист Е.В. 4-Б – Политаева Е.А. 

22.10.2018 – 27.10.2018 2-В – Жерновникова Г.Ю. 4-А – Вырвихвист Е.В. 

05.11.2018 – 10.11.2018 3-В – Колбнева М.Н. 3-Б – Иванова С.И. 

12.11.2018 – 17.11.2018 2-А – Губанова Г. П. 3-А – Губанова Г.П. 

19.11.2018 – 24.11.2018 2-Б –  Вырвихвист Е.В. 4-Г – Жерновникова Г.Ю. 

26.11.2018 – 01.12.2018 2-В – Жерновникова Г.Ю. 4-В – Колбнева М.Н. 

03.12.2018 – 08.12.2018 3-В – Колбнева М.Н. 4-Б – Политаева Е.А. 

10.12.2018 – 15.12.2018 2-А – Губанова Г. П. 4-А – Вырвихвист Е.В. 

17.12.2018 – 27.12.2018 2-Б –  Вырвихвист Е.В. 3-Б – Иванова С.И. 

24.12.2018 – 29.12.2018 2-В – Жерновникова Г.Ю. 3-А – Губанова Г.П. 
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ГРАФИК 

сменность учебных занятий в 2018-2019 учебном году 

1 смена 2 сена 

1-А, 1-Б, 1-В, 

2 –А, 2-Б, 2-В 

3-В,  

 

3-А, 3-Б,  

4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г 

 

Закрепление кабинетов за классами 

Класс  Классный  

руководитель 

Кабинет  Ответственный за 

 кабинет 

1-А Иванова С.И. 1 Иванова С.И. 

1-Б Стрюкова Г.В. 2 Стрюкова Г.В. 

1-В Политаева Е.А. 5 Политаева Е.А. 

2-А Губанова Г.П 8 Губанова Г.П 

2-Б Вырвихвист Е.В. 6 Вырвихвист Е.В. 

2-В Жерновникова Г.Ю. 3 Жерновникова Г.Ю. 

3-А Губанова Г.П. 8 Губанова Г.П. 

3-Б Иванова С.И. 1 Иванова С.И. 

3-В Колбнева М.Н 4 Колбнева М.Н 

4-Г Жерновникова Г.Ю. 3 Жерновникова Г.Ю. 

4-А Вырвихвист Е.В. 6 Вырвихвист Е.В. 

4-Б Политаева Е.А. 5 Политаева Е.А. 

4-В Колбнева М.Н. 4 Колбнева М.Н. 
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Генеральная уборка учебных кабинетов осуществляется на последней 
неделе месяца. 

График проведения учебных эвакуаций: 

Наименование эвакуации Дата проведения 

Порядок эвакуации педагогического 
коллектива и учащихся при возник-
новении пожара. Оказание первой 
(доврачебной) помощи 
пострадавшим. 

 

Порядок действий администрации, 
педагогического коллектива, уча-
щихся и персонала при обнаружении 
взрывного устройства (или угрозе 
теракта). Оказание первой 
(доврачебной) помощи 
пострадавшим. 

 

Порядок действий администрации, 
педагогического коллектива, уча-
щихся и персонала при землетрясе-
нии. Оказание первой (доврачебной) 
помощи пострадавшим. 

 

Порядок действий администрации, 
педагогического коллектива, уча-
щихся и персонала при угрозе хими-
ческого заражения (АХОВ). Оказание 
первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим. 

 

 

Промежуточная аттестация Освоение общеобразовательной програм-
мы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается теку-
щим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится: 
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по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании ре-
зультатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и 
более по всем предметам учебного плана (кроме спецкурсов, факультативов); 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 
шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фик-
сацию 

Во 2–11-х классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудо-
влетворительно);  

– безотметочно ("зачтено") по спецкурсам, модулям; 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на пра-
во осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учеб-
ных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении чет-
вертных/полугодовых отметок. В случае отсутствия результатов текущего кон-
троля, для таких обучающихся создается комиссия по установлению степени 
освоения обучающимися основной образовательной программы соответствую-
щего уровня общего образования в течение периода нахождения в санаторных, 
медицинских организациях по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) учебного плана. Результаты работы комиссии также вносятся в жур-
нал и дневник, в том числе электронный, обучающегося и учитываются при вы-
ставлении четвертных/полугодовых отметок. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке про-
ходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего об-
щего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваиваю-
щие образовательные программы Учреждения по индивидуальным учебным 
планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом осо-
бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 
– итоговой контрольной работы; 
– тестирования; 
– защиты индивидуального/группового проекта; 
– иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения и 
(или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 
контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уров-
ня, за исключением 1 класса. 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

– достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регио-
нального и федерального уровня); 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

– освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего 
уровня общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они име-
ют положительные отметки;  

Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится в со-
ответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения, не позднее 
1 декабря текущего учебного года аттестационной комиссией, в количестве не 
менее 3-х человек, включающей представителя администрации Учреждения, 
учителя – предметника данного класса и ассистента из числа педагогов того же 
цикла/предметной области, утвержденной приказом директора МБОУ лицея № 
4 г. Георгиевска; 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 
доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) не позд-
нее, чем за 2 месяца до начала промежуточной аттестации посредством разме-
щения на информационном стенде в вестибюле Учреждения, учебном кабинете, 
на официальном сайте Учреждения. 
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3.3. План внеурочной деятельности  
 

В ФГОС подчеркивается, что план внеурочной деятельности является ор-
ганизационным механизмом реализации Программы.  

Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обу-
чающихся через организацию внеурочной деятельности по направлениям раз-
вития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школь-
ные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-
дования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответ-
ствии с выбором участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-
тельности обучающихся начального общего образования (до 1350 часов за че-
тыре года обучения).  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 
план внеурочной деятельности.  

В связи с тем, что предлагаемые в «Перспективной начальной школе» 
программы внеурочной деятельности носят интегрированный характер и вклю-
чают в себя несколько направлений внеурочной деятельности, предлагаемая 
для использования модель плана внеурочной деятельности выглядит следую-
щим образом: 

Модель плана внеурочной деятельности 
(система «Перспективная начальная школа») 

 
Программы Формы внеурочной  Состав и структура направ- Часов 

внеурочной деятельности  
лений внеурочной 
деятельности в 

деятельности  1   2  3  4   5  неделю 
Музей в твоем Кружок,                2 
классе клуб, факультатив                 
Ключ и Заря Научный клуб                1 

                  
Расчетно-
конструк- Факультатив                1 
торское бюро                  
Путешествие в 
Ком- Проектная                1 
пьютерную 
Долину деятельность                 
Изучение природы Проектная                1 
родного края деятельность                 
Мы и Научный клуб                1 
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окружающий 
мир                  

Мы раскрасим 
Практические 
занятия                1 

целый свет…                  
Путешествие  в  
мир 

Интегрированный 
курс                1 

экологии                  
Город мастеров Предметно-практи-                1 

 ческая мастерская                 
 

Примечание 1. Каждая программа внеурочной деятельности реализуется 
вовсех направлениях внеурочной деятельности, определенных требованиями 
ФГОС. Цветом выделены направления, которые для конкретных программ 
внеурочной деятельности являются приоритетными. 

Примечание 2. В таблице указанным номерам соответствуют следующие-
направления внеурочной деятельности: 1 - спортивно-оздоровительное; 2 - ду-
ховно-нравственное; 3 - социальное; 4 - общеинтеллектуальное; 5 - общекуль-
турное. 

Примечание 3. Обозначенное в модели плана количество часов в неделю-
носит рекомендательный характер. 

План внеурочной деятельности МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 
( ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 
 3.4. Система условий реализации основной образовательной 
 программы в соответствии с требованиями стандарта 

 
     Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной про-
граммы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 
результативность образовательной программы: 
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответ-
ствующего образовательного учреждения, включающих требования к уком-
плектованности образовательного учреждения квалифицированными педагоги-
ческими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 
также к организации непрерывного профессионального развития через систему 
повышения квалификации и самообразование;  
        Коллектив педагогических работников МБОУ лицея №4 отличает стрем-
ление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической дея-
тельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  каче-
ственного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и разви-
тия, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности 
современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед со-
бой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 
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3.4.1 Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ос-
новной образовательной программой образовательной организации, способны-
ми к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

. укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-
дящими и иными работниками;  

. уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  

. непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-
зовательной организации, реализующей образовательную программу начально-
го общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-
ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-
сти работников образовательной организации, служат квалификационные ха-
рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования».  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представлен-
ные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 
могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимае-
мым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки 
их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-
тельно формируемыми образовательными организациями.  
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-
рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-
торых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педаго-
гических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу-
ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомога-
тельным персоналом. Описание кадровых условий образовательной организа-
ции может быть реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести 
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в соответ-
ствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым потенциалом 
образовательной организации. Это позволит определить состояние кадрового 
потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему измене-
нию.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования может строиться по схеме:  

. должность;  

. должностные обязанности;  

. количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);  

. уровень работников образовательной организации: требования к уровню ква-
лификации, фактический уровень.  

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической дея-
тельности по проектированию и реализации образовательного процесса состав-
ляет перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого 
и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-
щим изменениям в системе образования в целом.  

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-
графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалифи-
кации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О поряд-
ке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалифика-
ции педагогических работников18 (18 Письмо Департамента общего образования 
Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации педагогиче-
ских работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). При этом могут быть исполь-
зованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 
лицензию.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обуче-
ние в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 
докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направ-
лениям реализации основной образовательной программы; дистанционное об-
разование; участие в различных педагогических проектах; создание и публика-
ция методических материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в хо-
де ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятель-
ности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогиче-
ских работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

. критерии оценки,  

. содержание критерия,  

. показатели/индикаторы.  
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Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной орга-
низацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисципли-
нарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 
программы образовательной организации. Они отражают динамику образова-
тельных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образо-
вательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка лич-
ностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществлять-
ся в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества дея-
тельности педагогических работников могут учитываться востребованность 
услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использова-
ние учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распростра-
нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-
ного мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индиви-
дуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 
деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образова-
тельного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-
товность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-
му ценностей современного образования;  

. освоение новой системы требований к структуре основной образова-
тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

. овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 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 НОО. Организация методической работы может планироваться по сле-
дующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 
итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим).  

При этом могут быть использованы мероприятия:  
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1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-
фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
реализации ФГОС НОО.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партне-
ров образовательной организации по итогам разработки основной образова-
тельной программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС 
НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-
тельной программы образовательной организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдель-
ным направлениям реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осу-
ществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагоги-
ческого и методического советов, решения педагогического совета, презента-
ции, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 
создание в образовательном учреждении психолого- педагогических условий, 
обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую 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 одарённых детей 
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной  
образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-
тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего образования. Объем действую-
щих расходных обязательств отражается в государственном задании образова-
тельной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения).  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется исхо-
дя 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 общеобразо-
вательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-
деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-
нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы начального общего образования, 
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).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной ор-
ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-
тельных технологий, специальных условий получения образования обучающи-
мися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования пе-
дагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-
тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образователь-
ной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-
ными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установле-
но законодательством.  
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального обще-
го образования муниципальными общеобразовательными организациями в ча-
сти расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-
грамму начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансово-
го обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-
управления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 
подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 
образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

. межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-
ный бюджет);  

. внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобра-
зовательная организация);  

. общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-
ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обес-
печить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следую-
щих положений:  

. сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-
чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расхо-
ды на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций);  

. возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 
на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразова-
тельная организация) и общеобразовательной организации.  
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча-
сти направления и расходования средств муниципального задания. И самостоя-
тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обуче-
ния детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы не-
обходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 
ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обес-
печения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории ко-
торого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норма-
тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-
ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-
щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-
вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-
вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. Справочно: в соответствии с уста-
новленным порядком финансирования оплаты труда работников образователь-
ных организаций:  

. фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стиму-
лирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда опла-
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ты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образо-
вательной организацией самостоятельно;  

. базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

. рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагоги-
ческого персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией;  

. базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-
ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

. общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организа-
ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны 
быть определены критерии и показатели результативности и качества деятель-
ности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-
зультатам освоения образовательной программы начального общего образова-
ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-
ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-
временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

. соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

. соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала;  

. соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда;  

. порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-
ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывает-
ся мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 
органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа ма-
териально-технических условий реализации образовательной программы 
начального общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-
рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-
ции образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-
ком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы начального общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-
ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а так-
же другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель-
ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При 
этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

. на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 
др.);  

. за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации ши-
рокого спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-
мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-
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зации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы основного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) связанных с оказанием государственными (муниципаль-
ными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, гос-
ударственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 
очередной финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. Норма-
тивные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле:  

Рiгу= Niочр .ki, где:  

Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот-
ветствующий финансовый год;  

Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услу-
ги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (му-
ниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услу-
ги образовательной организации на соответствующий финансовый год опреде-
ляются по формуле:  

Niочр=N гу+Nон, где  

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-
ственной услуги;  

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  
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Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-
ственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по форму-
ле:  

Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-
ственной услуги на соответствующий финансовый год;  

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги;  

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стан-
дартами качества оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работ-
ников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответству-
ющей государственной услуги (вспомогательный, технический, администра-
тивно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 
единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за резуль-
тативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается ис-
ходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, уста-
новленных действующим законодательством, районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стан-
дартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости 
учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы гос-
ударственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги начального общего образования: реализация образова-
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тельных программ начального общего образования может определяться по 
формуле:  

Nотгу = Wer. 12 . К1. К2. К3, где:  

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр 

Nотпп, Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказа-
нии государственной услуги по предоставлению начального общего образова-
ния;  

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 
в предшествующем году, руб./мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 
категорию обучающихся (при их наличии);  

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение ко-
эффициента – 1,302;  

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-
ра, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затра-
ты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-
средственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к норма-
тивным затратам на содержание имущества.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников организации, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техниче-
ского, административно-управленческого и прочего персонала, не принимаю-
щего непосредственного участия в оказании государственной услуги) опреде-
ляются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем.  
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассени-
зацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централи-
зованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если орга-
низациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные за-
траты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соот-
ветствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включа-
ют в себя:  

. нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности;  

. нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

. нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 
имущества;  

. нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

. прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обес-
печивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 
организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы по-
жарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю-
чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами 
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и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).   

 
3.4.4.Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Материально-техническая база МБОУ лицея  № 4 г. Георгиевска приве-
дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-
тельной программы образовательной организации, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответству-
ющей образовательной и социальной среды.  

Для этого администрацией МБОУ лицее № 4 . Георгиевска разработан и 
закреплен соответствующим локальным актом перечень оснащения и оборудо-
вания образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-
ния образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Поло-
жения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; пе-
речни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-
сурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными ак-
тами образовательной организации, разработанными с учетом местных усло-
вий, особенностей реализации основной образовательной программы в образо-
вательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска, 
реализующей основную образовательную программу начального общего обра-
зования, созданы и установлены:  

. учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-
щихся и педагогических работников в количестве 7 комплектов;  

. лекционные аудитории (1 зал);  

. необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабо-
ратории и мастерские (6 помещений);  

. помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хорео-
графией и изобразительным искусством (1 кабинет, 1 актовый зал);  

. информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-
ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-
ность книжного фонда, медиатекой (1 центр);  
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. актовые и хореографические залы (1 зал);  

. спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площад-
ки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем (1 
спортивный зал, 1 спортивная площадка);  

. автогородки (1 автоплощадка);  

. помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-
товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-
рячего питания, в том числе горячих завтраков (столовая, обеспечивающий 
возможность организации качественного горячего питания);  

. помещения для медицинского персонала (1 медицинский кабинет);  

. административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-
рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;  

. гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

. участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализа-
ции предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные ма-
териалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, пре-
зентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Учебно-методическое обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 
требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, ин-
формационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и каче-
ственного образовательного процесса в рамках основной образовательной про-
граммы.  
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Требования  Реализация  
Обеспеченность УМК, 
наглядными пособиями 

УМК  «Перспективная начальная 
школа»  

Укомплектованность биб-
лиотеки печатными образо-

Обеспеченность учебниками – 100 % 
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вательными ресурсами и 
электронными ОР 

           
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной про-
граммы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-
цесса к информации в сети Интернет.  

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-
воспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на 
ПК администрации, обмен и распространение осуществляется электронными 
носителями Информационная среда подразделения поддерживается c помощью 
модемов. 
 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования 
 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается откры-
тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных инфор-
мационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-
держки применения ИКТ.  

В МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска ИОС строится в соответствии со сле-
дующей иерархией:  

. единая информационно-образовательная среда страны;  

. единая информационно-образовательная среда региона;  

. информационно-образовательная среда МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска;  

. предметная информационно-образовательная среда;  

. информационно-образовательная среда УМК;  

. информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

. информационно-образовательная среда элементов УМК.  
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Основными элементами ИОС являются:  

. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 
(информационно-библиотечный центр);  

. информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-
телях;  

. информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (информаци-
онно-библиотечный центр, предметные ресурсы);  

. вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-
тура (заместитель руководителя по информатизации, заместители директора по 
УВР, ВР, НМР);  

. прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-
ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-
ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

. в учебной деятельности;  

. во внеурочной деятельности;  

. в исследовательской и проектной деятельности;  

. при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

. в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-
станционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-
тельной организации с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса 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 орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-



382 
 

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-
ствами текстового редактора;  

. записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-
пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 
и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-
вых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование);  

. создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 
с проведением рукой произвольных линий;  

. организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-
провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

. выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-
ем;  

. вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 
среду (печать);  

. информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-
тернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интер-
нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образова-
тельной организации;  

. поиска и получения информации;  

. использования источников информации на бумажных и цифровых носи-
телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

. вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств 
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;  
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. включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-
тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-
нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-
диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-
новных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

. исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-
вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-
ных и кинестетических синтезаторов;  

. художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-
ских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

. создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-
пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-
гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

. проектирования и конструирования, 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 тренажеров;  

. размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-
де образовательной организации;  

. проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-
сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-
го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-
ступлений, дискуссий, экспериментов);  

. обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-
сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-
сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, ре-
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зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;  

. проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-
деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-
лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-
нием;  

. выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-
лами.  

Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС  

№ п/п Необходимые 
средства  

Необходимое ко-
личество средств/ 
имеющееся в 
наличии  

Сроки создания 
условий в соот-
ветствии с требо-
ваниями ФГОС  

I Технические 
средства 

  

II Программные 
инструменты 

  

III Обеспечение тех-
нической, мето-
дической и орга-
низационной 
поддержки 

  

IV Отображение об-
разовательного 
процесса в ин-
формационной 
среде  

  

V Компоненты на 
бумажных 

  



385 
 

носителях 

VI Компоненты на 
CD и DVD 

  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер мо-
нохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиа-
тура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий созда-
вать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 
цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-
струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; тексто-
вый 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; ре-
дактор звука; ГИС; редактор представления временнoй информации (линия 
времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический опре-
делитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистан-
ционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной под-
держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов обра-
зовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 
программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляет-
ся методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, муль-
тимедиа коллекция).  
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Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные прак-
тикумы.  

МБОУ лицее № 4 разработан план по приведению информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы 
начального  общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований основной образова-

тельной программы образовательной организации является создание и поддер-
жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-
тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Со-
зданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия:  

. соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

. обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;  

. учитывают особенности образовательной организации, ее организаци-
онную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образова-
тельной программы образовательной организации, характеризующий систему 
условий, содержит:  

. описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-
экономических, материально-технических, информационно-методических 
условий и ресурсов;  

. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации;  

. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-
стемы условий;  

. систему оценки условий.  
Система условий реализации ООП образовательной организации базиру-

ется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
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. анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания;  

. установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це-
лям и задачам основной образовательной программы образовательной органи-
зации, сформированным с учетом потребностей всех участников образователь-
ного процесса;  

. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

. разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 
и возможных партнеров 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).  

3.4.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы  
Направление 
мероприятий  

Мероприятия Сроки реализации  

I. Нормативное обес-
печение реализации 
ФГОС НОО 

1. Наличие решения ор-
гана государственно-
общественного управ-
ления (совета школы, 
управляющего совета, 
попечительского совета) 
или иного локального 
акта о реализации в об-
разовательной органи-
зации ФГОС НОО  

 

 2. Разработка и утвер-
ждение плана-графика 
реализации ФГОС НОО  

 

 3. Обеспечение соответ-
ствия нормативной базы 
школы требованиям 
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ФГОС НОО (цели обра-
зовательного процесса, 
режим занятий, финан-
сирование, материаль-
но-техническое обеспе-
чение и др.)  

 4. Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной про-
граммы начального об-
щего образования ос-
новной образовательной 
программы начального-
общего образования об-
разовательной органи-
зации 

 

 5. Утверждение основ-
ной образовательной 
программы образова-
тельной организации 

 

 6. Приведение долж-
ностных инструкций ра-
ботников образователь-
ной организации в соот-
ветствие с требования-
ми ФГОС начального 
общего образования и 
тарифно-
квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным 
стандартом  

 

 7. Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых 
в образовательном про-
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цессе в соответствии с 
ФГОС начального об-
щего образования  

 8. Разработка и коррек-
тировка локальных ак-
тов, устанавливающих 
требования к различным 
объектам инфраструк-
туры образовательной 
организации с учетом 
требований к мини-
мальной оснащенности 
учебного процесса 

 

 9. Доработка:  

– образовательных про-
грамм (индивидуальных 
и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин, мо-
дулей;  

– годового календарного 
учебного графика;  

– положений о внеуроч-
ной деятельности обу-
чающихся;  

– положения об органи-
зации текущей и итого-
вой оценки достижения 
обучающимися плани-
руемых результатов 
освоения основной об-
разовательной програм-
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мы;  

– положения об органи-
зации самоподготовки 
обучающихся обучаю-
щихся;  

– положения о формах 
получения образования; 

– положения о системе 
поощрений; 

– положения о службе 
комплексного педагого-
медико-социального со-
провождения и под-
держки обучающихся с 
ОВЗ; 

– положения «Об ин-
формационно-
библиотечном центре»; 

– положения «Об ин-
формационной среде 
МБОУ лицея №4 г. Ге-
оргиевска»; 

– положения «Об ин-
формационно-
методической службе»; 

– положения «О пуб-
личном отчете МБОУ 
лицея №4 г. Георгиев-
ска» 

II. Финансовое обеспе-
чение внедрения 
ФГОС начального об-
щего образования  

1. Определение объема 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируе-
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мых результатов  

 2. Корректировка ло-
кальных актов, регла-
ментирующих установ-
ление заработной платы 
работников образова-
тельной организации, в 
том числе стимулирую-
щих надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования  

 

 3. Заключение дополни-
тельных соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими работ-
никами 

 

III. Организационное 
обеспечение внедрения 
ФГОС начального об-
щего образования  

1. Обеспечение коорди-
нации взаимодействия 
участников образова-
тельных отношений по 
организации введения 
ФГОС НОО 

 

 2. Разработка и реализа-
ция моделей взаимодей-
ствия организаций об-
щего образования и до-
полнительного образо-
вания детей и учрежде-
ний культуры и спорта, 
обеспечивающих орга-
низацию внеурочной 
деятельности  

 

 3. Разработка и реализа-
ция системы монито-
ринга образовательных 
потребностей обучаю-
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щихся и родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и вне-
урочной деятельности  

 4. Привлечение органов 
государственно-
общественного управ-
ления образовательной 
организацией к проек-
тированию основной 
образовательной про-
граммы начального об-
щего образования  

 

IV. Кадровое обеспе-
чение реализации 
ФГОС начального об-
щего образования  

1. Анализ кадрового 
обеспечения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования  

 

 2. Создание (корректи-
ровка) плана-графика 
повышения квалифика-
ции педагогических и 
руководящих работни-
ков образовательной ор-
ганизации в связи с реа-
лизацией ФГОС началь-
ного общего образова-
ния  

 

 3. Корректировка плана 
научно-методических 
семинаров (внутриш-
кольного повышения 
квалификации) с ориен-
тацией на проблемы ре-
ализации ФГОС началь-
ного общего образова-
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ния  

V. Информационное 
обеспечение реализа-
ции ФГОС начального 
общего образования  

1. Размещение на сайте 
образовательной орга-
низации информацион-
ных материалов о реа-
лизации ФГОС  

 

 2. Широкое информиро-
вание родительской об-
щественности о реали-
зации ФГОС и порядке 
перехода на них  

 

 3. Организация изуче-
ния общественного 
мнения по вопросам ре-
ализации ФГОС и вне-
сения возможных до-
полнений в содержание 
ООП НОО  

 

 4. Разработка и утвер-
ждение локальных ак-
тов, регламентирующих: 
организацию и проведе-
ние публичного отчета 
образовательной орга-
низации  

 

VI. Материально-
техническое обеспече-
ние внедрения ФГОС 
начального общего об-
разования  

1. Анализ материально-
технического обеспече-
ния реализации ФГОС 
начального общего об-
разования  

 

 2. Обеспечение соответ-
ствия материально-
технической базы обра-
зовательной организа-
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ции требованиям ФГОС  

 3. Обеспечение соответ-
ствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС 
начального общего об-
разования  

 

 4. Обеспечение соответ-
ствия условий реализа-
ции ООП противопо-
жарным нормам, нор-
мам охраны труда ра-
ботников образователь-
ной организации  

 

 5. Обеспечение соответ-
ствия информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС 
начального общего об-
разования  

 

 6. Обеспечение уком-
плектованности библио-
течно-информационного 
центра печатными и 
электронными образо-
вательными ресурсами  

 

 7. Наличие доступа об-
разовательной органи-
зации к электронным 
образовательным ресур-
сам (ЭОР), размещен-
ным в федеральных, ре-
гиональных и иных ба-
зах данных 
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 8. Обеспечение контро-
лируемого доступа 
участников образова-
тельного процесса к ин-
формационным образо-
вательным ресурсам в 
сети Интернет  

 

 

Условные сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования  

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального об-
щего образования  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образо-
вания  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс  

Приложение к примерной основной образовательной программе 
начального общего образования 
УМК « Перспекетивная начальная школа» 

 
 
Приложения 
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Приложение 1 
 

Учебно-методическое обеспечение си-
стемы «Перспективная начальная школа» 

 
 
 
 
 
 
 



397 
 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы
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ко
м

по
не

нт
 

Класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа. 
 Кем и когда выдана 

Кто и когда 
утвердил 

Учебники   

с указанием ав-
тора,  издатель-
ства  и года из-
дания 

№ по ФП 

Приказ от 
31.03.201
4 №253 

   
   

   
 Р

У
С

С
К

И
Й

 Я
ЗЫ

К
 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

МО и науки 
РФ, 2011 

Каленчук  М.Л. 
и др. Русский 
язык. 3 класс. В 
3-х  частях. Ч.1-
3.— М.: Акаде-
мкнига/ Учеб-
ник, 2013.  

1.1.1.1.1.4 

ФГОС 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

МО и науки 
РФ, 2011 

Каленчук  М.Л., 
Чуракова  Н.А., 
Байкова Т.А. и 
др.  Русский 
язык. 4 класс. В 
3-х частях. Ч.1-
3. -  М.: Акаде-
мкнига/ Учеб-
ник,  2014.  

1.1.1.1.1.5 

ФГОС 

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
Н

О
Е

 Ч
Т

Е
Н

И
Е

 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

 

МО и науки 
РФ, 2011 

Чуракова Н.А. 
Литературное 
чтение. 3 класс.  
В 2-х частях. Ч. 
1-2.  -  М.:  Ака-
демкнига/ Учеб-
ник, 2013.  
  

1.1.1.2.9.3 

ФГОС 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

 

МО и науки 
РФ, 2011 

Чуракова Н.А. 
Литературное 
чтение. 4 класс. 
В 2-х частях. Ч. 
1-2.  - М.: Ака-
демкнига/ Учеб-
ник, 2014.  
  

1.1.1.2.9.4 

ФГОС 
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 А
Н

Г
Л

И
Й

С
К

И
Й

 Я
ЗЫ

К
 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. Рабо-
чая программа «Ан-
глийский язык». 2-4 
классы.- М.: Дрофа, 
2015 

МО и науки 
РФ, 2012 

Афанасьева О. 
В. Английский 
язык. 3 класс. В 
2-х ч. Ч.1-2: 
учебник - М.: 
Дрофа, 2016 и п. 

1.1.1.3.1.2 

ФГОС 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. Рабо-
чая программа «Ан-
глийский язык». 2-4 
классы.- М.: Дрофа, 
2015 

МО и науки 
РФ, 2012 

Афанасьева О. 
В. Английский 
язык. 4 класс. В 
2-х ч. Ч.1-2: 
учебник - М.: 
Дрофа, 2017 и п. 

1.1.1.3.1.3 

ФГОС 

   
   

   
   

   
 М

А
Т

Е
М

А
Т

И
К

А
 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

 

 

МО и науки 
РФ, 2011 

Чекин А. Л. Ма-
тематика. 3 
класс. В 2-х ч. 
Ч.1-2.  — М.: 
Академкнига/ 
Учебник, 2013. 
 

1.1.2.1.11.
3 
ФГОС 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

 

МО и науки 
РФ, 2011 

Чекин А.Л. Ма-
тематика. 4 
класс. В 2-х ч. 
Ч.1-2. — М.: 
Академкнига/ 
Учебник, 2014.  
 

1.1.2.1.11.
4 

ФГОС 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Т

И
К

3-В 

«Пер-
спектив-

  Программа четы-
рехлетней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 

МО и науки 
РФ, 2013 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 
Информатика и 
ИКТ. 3 класс. В 

2.1.2.2.1.2 

ФГОС 
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ная 
началь-
ная шко-
ла» 

начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

2-х частях.– М.: 
Академкнига/ 
Учебник, 2013. 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

 

МО и науки 
РФ, 2011 

Бененсон Е.П. 
Информатика и 
ИКТ. 4 класс. В 
2-х ч. – М.: Ака-
демкнига/ Учеб-
ник, 2014. 

2.1.2.2.1.3 

ФГОС 

О
к

р
уж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

 

МО и науки 
РФ, 2011 

Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В. 
Окружающий 
мир. 3 класс. В  
2-х ч. Ч.1-2.  - 
М.: Академкни-
га/Учебник  
2013.  
 

1.1.3.1.8.3 

ФГОС 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы: Проект  
«Перспективная 
начальная  школа/ 
Сост. Р.Г. Чуракова. 
– 4-е изд., испр. – М.: 
Академкнига / Учеб-
ник, 2011.    

 

МО и науки 
РФ, 2011 

Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В. 
Окружающий 
мир. 4 класс. В 
2-х ч. Ч.1-2. – 
М.:  Академкни-
га/Учебник, 
2015. 
 

1.1.3.1.8.4 

ФГОС 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М

У
ЗЫ

К
А

 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-

Программы общеоб-
разовательных учре-
ждений. Музыка. 1-4 
классы. Г.П. Сергее-
ва, Е.Д. Критская. – 

МО и науки 
РФ, 2014 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка. 3 класс. 
Учеб. для обще-

1.1.5.2.5.3 

ФГОС 
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ная шко-
ла» 

М.: Просвещение, 
2014. 

образоват орга-
низаций. - М.: 
Просвещение, 
2018. 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программы общеоб-
разовательных учре-
ждений. Музыка. 1-4 
классы. Г.П. Сергее-
ва, Е.Д. Критская. – 
М.: Просвещение, 
2014. 

МО и науки 
РФ, 2014 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г. П., 
Шмагина Т.С.  
Музыка. 4 класс. 
Учеб. для обще-
образоват. орга-
низаций.  - М.: 
Просвещение, 
2018. 

1.1.5.2.5.4 

ФГОС 

И
ЗО

Б
Р

А
ЗИ

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Е
   

   
   

   
   

 И
С

К
У

С
С

Т
В

О
 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

 

Кашекова И.Э. Про-
граммы по учебным 
предметам. Основы 
светской этики. 
Изобразительное ис-
кусство. Физическая 
культура: 1-4 кл. - 
М.: 
Академкнига/Учебни
к, 2013.  

 

 

МО и науки 
РФ, 2012 

 

Кашекова И.Э., 
Кашеков А.Л. 
Изобразительное 
искусство. 3 
класс.-  М.: 
Академкнига/Уч
ебник, 2013. 

 

1.1.5.1.3.3 

ФГОС 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Кашекова И.Э. Про-
граммы по учебным 
предметам. Основы 
светской этики. 
Изобразительное ис-
кусство. Физическая 
культура: 1-4 кл.  - 
М.: 
Академкнига/Учебни
к, 2013.  

 

МО и науки 
РФ, 2012 

Кашекова И.Э., 
Кашеков А.Л. 
Изобразительное 
искусство. 4 
класс. -  М.: 
Академкнига/Уч
ебник, 2013. 

1.1.5.1.3.4 

ФГОС 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-

Программа четырех-
летней начальной 
школы:  «Перспек-
тивная начальная  
школа»/; 
Т.М.Рагозина, И.Б. 

МО и науки 
РФ, 2015 

Рогозина Т.М., 
Гринёва А.А., 
Мылова И.Б. 
Технология . 3 
класс. — М.: 
Академкнига/Уч

1.1.6.1.8.3 

ФГОС 
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ная шко-
ла» 

Мылова.,. – М.: Ака-
демкнига / 2015.  

ебник, 2013.  

 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Программа четырех-
летней начальной 
школы:  «Перспек-
тивная начальная  
школа»/; 
Т.М.Рагозина, И.Б. 
Мылова.,. – М.: Ака-
демкнига / 2015. 

МО и науки 
РФ, 2015 

Рогозина Т.М., 
Гринёва А.А., 
Мылова И.Б. 
Технология . 4 
класс. — М.: 
Академкнига/Уч
ебник, 2013.  

 

1.1.6.1.8.4 

ФГОС 

   
   

  Ф
И

ЗИ
Ч

Е
С

К
А

Я
  К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 

3-В 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Лях В.И. Программа 
по физической куль-
туре.1-4 кл. – М.: 
Просвещение, 2014. 

МО и науки 
РФ, 2013 

Лях В.И. Физи-
ческая культура. 
1-4 классы. 
Учеб. для обще-
образоват. орга-
низаций. - М.: 
Просвещение, 
2014.  

1.1.7.1.3.1 

ФГОС 

4-В,4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Лях В.И. Программа 
по физической куль-
туре.1-4 кл. – М.: 
Просвещение, 2014. 

МО и науки 
РФ, 2013 

Лях В.И. Физи-
ческая культура. 
1-4 классы. 
Учеб. для обще-
образоват. орга-
низаций. - М.: 
Просвещение, 
2014.  

1.1.7.1.3.1 

ФГОС 
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В
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О
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Э

Т
И

-
К

И
: 

3-В,4-В, 
4-Г 

«Пер-
спектив-
ная 
началь-
ная шко-
ла» 

Данилюк А.Я. Осно-
вы религиозных 
культур и светской 
этики. Сборник рабо-
чих программ. 4 
класс. – М.: Просве-
щение, 2014. 

МО и науки 
РФ, 2014 

Кураев А.В. Ос-
новы религиоз-
ных культур и 
светской этики. 
Основы право-
славной культу-
ры. 4 класс: 
учебник  для 
общеобразоват. 
организаций. – 
М.: Просвеще-
ние, 2014. 

1.1.4.1.4.1 

ФГОС 
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Приложение 2 
 

Теоретические, методические материалы и разработки 
 
1. Десять базовых признаков эффективного управления: Реализация стандар-

та второго поколения / Под общ. ред. Р.Г. Чураковой. — М.: 
Академкнига/Учебник.  

2. Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования / Под общ. ред. Р.Г. Чураковой.—2-е изд., испр. — М.: Акаде-
мкнига/Учебник.  

3. Направления внутришкольного контроля и механизмы их реализации / 
Под общ. ред. проф. Р.Г. Чураковой. — М.: Академкнига/Учебник.  

4. Образовательная программа дошкольного образования: Технология проек-
тирования на основе требований ФГОС / Под общ. ред. А.А. Майера, А.М. 
Соломатина, Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник.  

5. Организация внеурочной деятельности. Система «Перспективная началь-
ная школа» /Соломатин А.М., Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. - М.: Акаде-
мкнига/Учебник.  

6. Организация методической работы в условиях введения стандарта второго 
поколения / Под общ. ред. проф. Р.Г. Чураковой. — М.: Академкни-
га/Учебник.  

7. Основные образовательные программы начальной школы. Выпуски 1,2 / 
Сост. А.М. Соломатин, Р.Г. Чуракова, С.Н. Ямшинина. — М.: Академкни-
га/Учебник.  

8. Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / 
Сост. Р.Г. Чуракова. — М.: Академкнига/Учебник.  

9. Программа развития и основная образовательная программа: Стратегия и 
тактика проектирования в условия реализации ФГОС. - Под общ. ред. 
проф. Р.Г. Чураковой. — М.: Академкнига/Учебник.  

10. Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной дея-
тельности: 1-4 кл.: в 3 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова. — М.: Академкни-
га/Учебник.  

11. Проектирование основной образовательной программы школы / Под ред. 
проф. Чураковой Р.Г. — М.: Академкнига/Учебник.  

12. Профессиональные педагогические сообщества как стратегический ресурс 
повышения качества образования: Материалы международной научно-
практической конференции / Под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: Академкни-
га/Учебник.  

13. Региональные особенности управления содержанием дошкольного и обще-
го образования: Рекомендации по разработке основных образовательных 
программ / Под ред. Р.Г. Чураковой. - М.: Академкнига/Учебник.  

14. Сетевое взаимодействие в системе образования: Технология организации 
инновационной деятельности / Под ред. А.М. Соломатина, Р.Г. Чураковой.  
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– М.: Академкнига/Учебник.  
 
15. Система оценки образовательных достижений младших школьников: Про-

ектировочные подходы и технологические решения / Под ред. Н.Е. Скри-
повой, А. М. Соломатина, Р. Г. Чураковой. – М.: Академкнига/ Учебник 
(Сер. Библиотека руководителя и методиста. Введение ФГОС)  

16. Современные формы управления образовательной организацией дошколь-
ного и начального общего образования: Дополнительная профессиональ-
ная программа / Под ред. Р.Г. Чураковой, И.А. Дядюновой. – М.: Акаде-
мкнига /Учебник.  

17. Соломатин А.М., Чуракова Р.Г. Аттестация педагогов. Учебно-
методический комплект «Перспективная начальная школа». — М.: Акаде-
мкнига/Учебник.  

18. Стратегия деятельности информационно-консультационных центров изда-
тельства «Академкнига/Учебник» / А.М. Соломатин, Р.Г. Чуракова. — М.: 
Академкнига/Учебник.  

19. Управление введением федерального государственного образовательного 
стандарта: Начальная школа / Под ред. Р.Г. Чураковой. - М.: Академкни-
га/Учебник.  

20. Чуракова Р.Г. Анализ урока в начальной школе. - М.: Академкни-
га/Учебник.  

21. Чуракова Р.Г., Чуракова Н.А., Захарова О.А., Соломатин А.М. Концепту-
альные основы развивающей личностно-ориентированной дидактической 
системы обучения «Перспективная начальная школа». — М.: Академкни-
га/Учебник.  
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Приложение 3 
 

Практикумы для повышения профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров 

 
1. Актуальные вопросы реализации стандарта второго поколения: Материалы 

участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Академкни-
га/Учебник.  

2. Проектирование внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС: 
Материалы участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Акаде-
мкнига/Учебник.  

3. Проектирование современного урока в начальной школе: Материалы 
участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Академкни-
га/Учебник.  

4. Управление введением стандарта второго поколения. Стратегические при-
оритеты и тактика организационных решений: Материалы участника лич-
ностно-ориентированного модуля. – М.: Академкнига/Учебник.  

5. Художественно-эстетическое образование младших школьников: Матери-
алы участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Академкни-
га/Учебник.  

6. Оценка образовательных достижений младших школьников. Проектиро-
вочные подходы и технологические решения: Материалы участника лич-
ностно-ориентированного модуля. – М.: Академкнига/Учебник. 

 
7. Актуальные вопросы реализации стандарта второго поколения: Материалы 

участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Академкни-
га/Учебник.  

8. Проектирование внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС: 
Материалы участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Акаде-
мкнига/Учебник.  

9. Проектирование современного урока в начальной школе: Материалы 
участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Академкни-
га/Учебник.  

10. Управление введением стандарта второго поколения. Стратегические при-
оритеты и тактика организационных решений: Материалы участника лич-
ностно-ориентированного модуля. – М.: Академкнига/Учебник.  

11. Художественно-эстетическое образование младших школьников: Матери-
алы участника личностно-ориентированного модуля. – М.: Академкни-
га/Учебник.  
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Приложение 4 
 

Недельный учебный план начального общего образования 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
(ФГОС начального общего образования) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Учебно-методический комплекс 

Школа России 
«Перспективная 
начальная 
школа» 

Федеральный компонент 
1-
А 

1-
Б 

1-
В 

2-
А 

2-
Б 

2-
В 

3-
А 

3-
Б 

4-
А 

4-
Б 

3-В 4-В 4-Г 

Русский язык и  

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

Информатика    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Модуль: Основы 
православной 
культуры 

       

 1 1  1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Региональный компонент и компонент об-
разовательного учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 21 21           

Предельно допустимая аудиторная уч. 
нагрузка при 6-дневной уч. неделе 

   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Приложение 5 
 

Учебный план внеурочной деятельности 3-х классов 
 

Направления 
деятельности 

Курсы, кружки, 
спортивные секции 

Количество 
часов 

классы 

3-
А 

3-Б 3-В 3-
Г 

Спортивно-
оздоровительное 

«Будем здоровы» 

«Футбол» 

4 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Духовно-нравственное «Азбука 
нравственности» 

2 2 2 2  

Социальное       

Общеинтеллектуальное « Познавай-ка» 

« Мир вокруг нас» 

 

8 

 

4 

4  

4 

4 

Общекультурное «Юные дизайнеры» 4    4 

Итого:   10 10 10 10 

 
Учебный план внеурочной деятельности 4-х классов 

 
Направления 
деятельности 

Курсы, кружки, 
спортивные секции 

Количество 
часов 

классы 

4-А 4-Б 

Спортивно-
оздоровительное 

«Будем здоровы» 

«Футбол» 

4 2 

2 

2 

2 

Духовно-нравственное     

Социальное «ЮИД» 2 2 2 

Общеинтеллектуальное « Олимпионок» 2 2 2 

Общекультурное « Театральная студия» 2 2 2 

Итого:   10 10 
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Приложение 6 
Тематическое планирование «Русский язык» 
1 класс, 165 часов  
№ Название раздела Характеристика деятельности 
1 Подготовительный этап 

(12ч.) 
Выполнение гигиенических требова-
ний к правильной посадке, правилам 
письма. Ориентация в пространстве 
листа тетради, в понятиях «слева», 
«справа», «верх», «вниз». Воспроизве-
дение элементов письменных букв в 
процессе рисования узоров-бордюров. 
Выполнение логических заданий на 
сравнение, группировку и обобщение 
элементов письменных букв как струк-
турных единиц графической системы. 

2 Основной звукобуквенный 
период (88ч.) 

Выработка навыка правильной посадки 
и пользования письменными принад-
лежностями. Анализ и конструирова-
ние письменных букв из элементов-
шаблонов. Выполнение логических за-
даний на сравнение букв и объедине-
ние их в группы на основе общего по 
форме элемента. Формирование в па-
мяти четко дифференцированных зри-
тельно- 
двигательных образов письменных 
букв (больших — заглавных (пропис-
ных) и малых — строчных). Отработка 
технологии начертания этих букв по 
алгоритму и под счет. Усвоение алго-
ритмов трех видов соединения букв, 
изучаемых на уроке, с ранее изучен-
ными. Упражнение в ритмичном чере-
довании напряжений и расслабле- ний 
мышц руки на основе приема тактиро-
вания, т. е. письма букв под  
счет. Перекодирование звуковой схемы 
слова в графическую с последующей 
записью письменными буквами. 
Чтение образцов письма: слогов, слов, 
предложений, зафиксированных пись-
менными буквами, запись по образцу, 
проверка учеником результатов своего 
письма. 
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3 Заключительный период 
обучения грамоте (15ч.) 

Умение чередовать напряжение мышц 
руки с расслаблением в процессе вос-
произведения букв под счет (прием 
тактирования). Формирование графи-
ческой грамотности, связности и кал-
лиграфического качества письма при 
условии ускорения его темпа. 
Списывание слов и предложений с пе-
чатного и письменного текстов, письмо 
под диктовку. 

4 Фонетика и графика (28ч.) Осознавание алфавита как определен-
ной последовательности букв и вос-
произведение его. Восстановление ал-
фавитного порядка слов. 
Различение звуков (разных их качеств) 
и букв. Различение гласных и соглас-
ных звуков. Классификация ударных и 
безударных гласных, звонких и  
глухих согласных звуков (парных и 
непарных), твердых и мягких  
согласных звуков (парных и непар-
ных). 
Объяснение (характеристика) особен-
ностей гласных, согласных звуков. 
Уточнение особенностей разных зву-
ков в ярком зрительном образе путем 
многократного обращения к звуковому  
столбику. Определение звука по его 
характеристике. Соотношение звука и 
его характеристики. Устная харак- 
теристика звука. Группировка звуков 
по заданному основанию. Оценивание 
правильности предложенной характе-
ристики звука, умение находить допу-
щенные в ней ошибки. 
Нахождение (из ряда предложенных) 
слова с заданными характеристиками. 
Чтение и составление звуковой схемы 
слова. Анализ заданной звуковой схе-
мы слова. Соотношение звучащего 
слова с его звуковой схемой. Решение 
звукобуквенной проблемы («Давайте 
найдём, как обозначаются эти звуки в 
звуковом столбике!»). Деление слова 
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на слоги. Умение обнаруживать осо-
бенности русской графики: работа Ь и 
букв Е, Ё, Ю, Я. 

5 Морфология (4ч.) Нахождение основания для классифи-
кации слов-названий предметов, дей-
ствий, признаков.  
Различение слов-предметов главных и 
неглавных. Определение в тексте слов-
помощников. 

6 Синтаксис (6ч.) Различение особенностей письменной 
и устной речи. Чтение предложений с 
разными логическими ударениями. 
Чтение и составление графической 
схемы предложения. Анализ текста: 
определение границы предложения, 
выбор знака в конце предложения. 
Определение (и чтение) в тексте пред-
ложения по цели  высказывания, по 
интонации. 

7 Орфография и пунктуация 
(6ч.) 

Объяснение написания слов. Соотно-
сить звучание и написание слова, объ-
яснять случаи расхождения звучания и 
написания. Обосновывать написание 
слов. Контроль правильности написа-
ния слова и записи текста. Оценка соб-
ственной работы (диктанта), анализ 
допущенных ошибок. Различение де-
ления слова на слоги и деления для пе-
реноса. 

8 Развитие речи (6ч.) Наблюдение над использованием в 
жизни норм речевого этикета. 
Умение обосновывать целесообраз-
ность выбора норм речевого этикета. 

 
2 класс, 170 часов 
№ Название раздела Характеристика деятельности 
1 Фонетика и орфография 

(67ч.) 
Определение в слове количества сло-
гов, определение ударных и безудар-
ных слогов. Характеристика гласных и 
согласных звуков. Нахождение по 
определенным признакам изучаемых 
орфограмм в словах, формулирование 
орфографического правила;  
упражнение в правильном написании 
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слов. Различение периферических зву-
ковых оппозиций  (свистящие-
шипящие, шипящие между собой, сви-
стящие между собой, звонкие-глухие 
парные согласные), важные для освое- 
ния круга орфограмм 2 класса, связан-
ных с правописанием шипящих, а так-
же звонких-глухих парных  согласных. 
Формирование фонематического слуха 
(звуковая работа), которая приведет к 
пониманию многих закономерностей, 
например: как и почему используются 
приставки о- и об-; зачем используют-
ся ь и ъ, правильное определение кор-
ней и окончаний. 

2 Лексика (4ч.) Определение основного представления 
о слове (форма слова, изменение по 
числам и по команде вопросов, род-
ственные слова, многозначные слова и 
слова-омонимы, слова-синонимы, эти-
мо-логия слова). Понимание смысла 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ. Распознавание фор-
мы слова и родственных слов. Разли-
чение многозначных слов и омонимов. 

3 Морфемика и 
словообразование (4ч.) 

Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО 
слова; формирование понятия род-
ственных слов и выделение корня сло-
ва.Упражнение в умении определять 
окончание слова, определение его 
функции (в том числе и нулевого окон-
чания). Определение неизменяемых 
слов, не имеющих окончаний. 
Упражнения в различении разных 
форм слова по команде вопросов. 
Нахождение значимых частей слова 
(корня, приставки, суффикса, оконча-
ния). Выделение в слове окончания и 
основы. Определение образования сло-
ва. Выполнение разбора  
слова по составу. Определение истори-
ческих чередований. 

4 Морфология (50ч.) Различение прямого и переносного 
значения слова. Упражнение в умении 
определять окончание слова, опре- де-
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ление его функции (в том числе и ну-
левого окончания).  Определение не-
изменяемых слов, не имеющих оконча-
ния. Упражнения в различении разных 
форм слова по команде  
вопросов. Определение начальной 
формы слов-названий предметов,  
слов-названий признаков, слов-
названий действий. Изменение слов-
названий предметов по числам и ко-
манде 
вопросов; определение их рода. 
Изменение слов-названий признаков по 
числам, команде вопросов и родам. 

5 Синтаксис (15ч.) Рассмотрение слова в контексте. Раз-
личение предложения, словосочетания 
и слова. Упражнение в нахождении в 
составе предложения всех словосоче-
таний. Определение 
в словосочетании главного и зависимо-
го слова, постановка вопроса от глав-
ного к зависимому слову. Оценка зна-
чения окончания в слове (связывать 
слова в предложении). Оценка значе-
ния предлогов (связывать слова в 
предло- 
жении). Определение типа предложе-
ния по цели высказывания  и эмоцио-
нальной окраске. Нахождение в пред-
ложении основы  (главных членов) и 
неглавных членов. Постановка вопро-
сов  к разным членам предложения. 

6 Развитие речи с элементами 
культуры речи (30ч.) 

Устное и письменное изложение ко-
роткого текста. Определение темы тек-
ста и основной мысли текста. Состав-
ление плана текста и использование 
его при устном и письменном изложе-
нии. Членение текста на абзацы, 
оформление абзаца  
на письме. Употребление формул веж-
ливости в поздравительной 
открытке и письме. Устные ответы на 
вопросы по произведению живописи 
(сравнение содержания и названия жи-
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вописного произведения, тема  
произведения и основное переживание 
автора, обнаружение  сходств приемов, 
которыми пользуются поэты и худож-
ники). 

 
 

3 класс, 170 часов 
№ Название раздела Характеристика деятельности 
1 Фонетика и орфография 

(20ч.) 
Выполнение звукобуквенного анализа 
слова (определение  количества слогов, 
выполнение элементарной транскрип-
ции, нахождение ударных и безудар-
ных слогов, соотношение коли- 
чества и порядка расположения букв и 
звуков, характеристика  согласных и 
гласных звуков). 

2 Лексика (15 ч.) Различение прямого и переносного 
значения слова; нахождение в тексте 
синонимов и антонимов; различение 
однокоренных слов, омонимов и сино-
нимов. 

3 Морфемика и 
словообразование (20ч.) 

Сравнение слов, связанных отношени-
ями производности:  
объяснение, какое из них от какого об-
разовано, указание способа словообра-
зования (с помощью приставки, с по-
мощью суффикса, с помощью пристав-
ки и суффикса одновременно, сложе-
нием основ с соединительным глас-
ным). 
Выполнение разбора слова по составу 
на основе словообразовательного ана-
лиза (вычленение окончания и основы, 
в составе основы находить корень, 
приставку, суффикс). 
Обнаружение регулярных историче-
ских чередований (чередований, види-
мых на письме). 

4 Морфология (70ч.) Различение частей речи: существи-
тельного, прилагательного, глагола, 
местоимения, предлога. 
Упражнения в различении на письме 
приставки и предлога. Изменение су-
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ществительного по числам и падежам; 
определение их рода. Различение 
названий падежей. Изменение прилага-
тельного по числам, падежам и родам. 
Изменение глаголов по временам и 
числам; в прошедшем времени — по 
родам; в настоящем и будущем време-
ни — по лицам. 

5 Синтаксис (15ч.) Упражнения в нахождении в составе 
предложения всех словосочетаний; 
умение в словосочетании находить 
главное слово и зависимое, ставить от 
первого ко второму вопрос. 
Нахождение в предложении основы 
(подлежащего и сказуемого) и второ-
степенных членов предложения (до-
полнения, обстоятельства, определе-
ния). Постановка смысловых и 
падежных вопросов к разным членам 
предложения. 

6 Развитие речи с элементами 
культуры 
речи (30ч.)  

Определение темы и основной мысли 
(основного переживания) текста, со-
ставление плана текста и использова-
ние его при устном и письменном из-
ложении, при устном и письменном 
сочинении. 
Членение текста на абзацы, оформляя 
это членение на письме. 
Оформление писем элементарного 
содержания. 

 
4 класс, 170 часов 
№ Название раздела Характеристика деятельности 
1 Фонетика и орфография 

(25ч.) 
Упражнения в различении звуков и 
букв. Характеристика звуков русского 
языка (ударные/безударные;  
согласные твердые/мягкие, пар-
ные/непарные твердые и мягкие, со- 
гласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие) 

2 Морфемика и 
словообразование (15ч.) 

Морфемный анализ слова (по составу); 
элементарный словообразовательный 
анализ. Сравнение слов, связанных от-
ношениями производности, объ- 
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яснение, какое из них от какого обра-
зовано, нахождение слово- 
образовательного аффикса, указывание 
способа словообразования (с помощью 
приставки, с помощью суффикса, с по-
мощью приставки и суффикса одно-
временно, сложением основ с соедини-
тельным гласным). 

3 Морфология (70ч.) Определение частей речи: существи-
тельного, прилагательного,  
глагола, местоимения, предлога, союза. 
Упражнения в определении трех типов 
склонения существительных. 
Определение спряжения глаголов по 
ударным личным окончаниям и гла-
гольным суффиксам начальной формы 
глагола. Проведение морфологическо-
го разбора имен существительных, 
имен прилагательных и глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивание правильности проведения 
морфологического разбора. 
Нахождение в тексте таких частей ре-
чи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частица 
не при глаголах. 

4 Синтаксис и пунктуация 
(25ч.) 

Определение членов предложения: 
главных (подлежащее и сказуемое), 
второстепенных (дополнение, обстоя-
тельство, определение). 
Определение однородных членов пред-
ложения. Составление схем предложе-
ний с однородными членами и постро-
ение предложения по заданным моде-
лям. Различение второстепенных чле-
нов предложения — дополнения,  
обстоятельства, определения. 
Выполнение разбора простого предло-
жения в соответствии с  
предложенным в учебнике алгоритмом 
(по членам предложения, синтаксиче-
ский), оценивание правильности раз-
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бора. 
Различение простых и сложных пред-
ложений. 

5 Развитие речи с элементами 
культуры 
речи (35ч.)  

Различение особенностей разных типов 
текста (повествование, описание, рас-
суждение).Обнаружение в реальном 
художественном тексте его состав- 
ляющих: описания, повествования, 
рассуждения.Составление с опорой на 
опыт собственных впечатлений и  
наблюдений текста с элементами опи-
сания, повествования и рас- 
суждения.Различение художественного 
и научно-популярного текстов. 
Составление аннотации на отдельное 
литературное произведение и на сбор-
ник произведений. Создание текста по 
предложенному заголовку. 
Подробный или выборочный пересказ 
текста. Анализ и корректировка тек-
стов с нарушенным порядком  
предложений, нахождение в тексте 
смысловых пропусков. 
Корректировка текстов, в которых до-
пущены нарушения куль- 
туры речи. Анализ последовательности 
собственных действий при работе  
над изложениями и сочинениями и со-
отнесение их с разработанным алго-
ритмом. Оценивание правильности вы-
полнения учебной задачи: соот- 
несение собственного текста с исход-
ным (для изложений) и с на- 
значением, задачами, условиями обще-
ния (для самостоятельно  
создаваемых текстов). 
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Тематическое планирование «Литературное чтение» 
1 класс (40 ч) 

№ 
п/п 

Наименование раздела Характеристика деятельности 
обучающихся 

1 На огородах Бабы-яги  
(9ч.)  

 

работать с книгой; находить в книге страницу 
«Содержание» или «Оглавление»; вырази-
тельно читать; сочинять докучные сказки; 
рассказывать считалки; различать потешки и 
считалки; сравнивать между собой произведе-
ния одного фольклорного жанра; читать в па-
рах, разгадывать загадки, сочинять загадки; 
ориентироваться в книге, находя нужное про-
изведение, осознанно выбирать интонацию, 
темп чтения в соответствии с особенностями 
текста, различать малые жанры фольклора: 
загадку, считалку, скороговорку, закличку, 
небылицу 

2 Пещера Эхо (6ч.) 

 

отличать прозаическое произведение от стихо-
творного, декламировать стихотворения; нахо-
дить средства художественной выразительности 
в тексте, определять приёмы выразительности 
в процессе анализа текстов, рифмовать слова 

3 На пути в Волшебный лес 
(2ч.) 

читать по цепочке 

4 Клумба с 
Колокольчиками (3ч.) 

 

высказываться о своем отношении к содержа-
нию произведений; обнаруживать приём зву-
кописи в прозаическом и поэтическом текстах 

5 В лесной школе (4ч.) 

 

различать малые жанры фольклора: считалку, 
скороговорку; находить средства художе-
ственной выразительности в тексте; вырази-
тельно читать юмористические произведения; 
читать по ролям; определять приёмы вырази-
тельности в процессе анализа текстов; читать 
по ролям стихотворные произведения 
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6 Музей Бабы-яги. Тайна 
особого зрения (4ч.) 

 

читать по ролям; иметь представление о сти-
хотворном и прозаическом произведениях; 
выразительно читать текст; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на 
них; иметь представление о жанрах - рассказе, 
стихотворении 

7 На выставке рисунков 
Юрия Васнецова (4ч.) 

 

соотносить текст с иллюстрацией; находить в 
тексте 

парную рифму; выразительно читать; пони-
мать содержание прочитанного; осознанно 
выбирать интонацию, темп чтения в соответ-
ствии с особенностями текста 

2 класс (136 ч) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Характеристика деятельности 

1 В гостях у Ученого кота 
(16 часов) 

знать названия авторов и литературных произ-
ведений;  работать с дополнительной литера-
турой; 

ориентироваться по содержанию учебника; 

находить концовку в произведении; объяснять 
авторские обороты; различать жанры художе-
ственных произведений; выделять в сказке два 
мира: земной и волшебный;  анализировать по-
строение русской народной сказки-соотносить 
данную сказку со сказкой – цепочкой; воспри-
нимать на слух художественные произведения; 
различать сказки народные и авторские;  под-
тверждать своё мнение строчками из текста; 
делить текст на части; находить в произведе-
нии приметы волшебной сказки;  иметь пред-
ставление о том, что в более древних сказках 
побеждает хитрый, а в менее древних - благо-
родный;  выделять общие сюжеты в русской и 
китайской сказках, своеобразие этого момента 
в каждой сказке; выделять особенности вол-
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шебной сказки; 

определять жанр литературного произведения;  

определять содержание книги по её элементам;  
самостоятельно читать книги 

2 В гостях у Незнайки (11 
часов - 2 часа на повторе-
ние в конце года) 

знать понятие «фантазия»; пересказывать 
текст;  различать жанры; анализировать поня-
тия «фантазия», «выдумка, «ложь»; передавать 
характер героя при чтении с помощью интона-
ции, высоты голоса;  передавать главную тему 
произведения; пользоваться толковым слова-
рём для объяснения значения слов;  определять 
содержание книги по её элементам 

3 В гостях у Барсука (21 
час- 1 час на повторение в 
конце года) 

представлять картины природы; иметь пред-
ставление о «секрете любования»;  подтвер-
ждать своё мнение строчками из текста; соот-
носить иллюстрацию с художественным про-
изведением; определять мотивы поведения ге-
роев; высказывать своё отношение к главному 
герою сказки;  сравнивать характеры героев 
различных произведений; работать с иллю-
страциями, анализировать фрагмент (часть) 
свитка с помощью лупы; видеть красивое в 
обычном; иметь представление о том, как за-
писывается японское хокку; анализировать и 
выделять общее в произведениях различных 
поэтов, которые  жили в разные времена и в 
разных странах; анализировать состояние ду-
ши автора текста; подтверждать своё мнение 
строчками из текста;  

сравнивать героев В. Драгунского и С. Махо-
тина;  читать стихотворения наизусть; вы-
полнять сравнительный анализ героев двух 
прозаических и одного поэтического текста; 
ориентироваться в тексте.  

определять мотивы поведения героев произ-
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ведения; высказывать своё мнение; ориенти-
роваться в тексте; 

пользоваться толковым словарём;  вырази-
тельно и осознанно  читать литературные 
произведения; 

определять содержание книги по её элемен-
там 

4 В гостях у Ёжика и Мед-
вежонка (11 часов) 

анализировать название произведения;  раз-
личать позиции автора и героя стихотворе-
ния;  пользоваться толковым словарём для 
высказывания значения слов;  

анализировать позиции автора и героев сти-
хотворения; устанавливать связь между 
названиями  и содержанием произведения;  
подтверждать своё мнение строчками  из тек-
ста; узнавать приём олицетворения.  

выделять главного героя; анализировать ха-
рактер героя-рассказчика;  работать с иллю-
страциями; изучать фрагменты картины с 
помощью лупы; 

определять содержание книги по её элемен-
там 

5 Точка зрения (36 часов) пользоваться толковым словарём для выяс-
нения значения слов;  работать с иллюстра-
циями;  читать стихотворения наизусть;  
определять тему литературного произведе-
ния; читать стихотворение по цепочке; 

анализировать  название и содержание стихо-
творение; читать стихотворения наизусть;  
делить текст на части;  анализировать харак-
тер героя; подтверждать своё мнение строч-
ками из  текста;  делить текст на смысловые 
части; пересказывать произведение;  

пользоваться понятием «точка зрения»;  ха-
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рактеризовать героев, определять мотивы их 
поведения;  

определять точку зрения разных героев сти-
хотворения;  сравнивать сюжеты двух стихо-
творений;  

работать с иллюстрациями; делить текст на 
смысловые части;  анализировать и выделять 
общее в стихотворении А. Пушкина и М. 
Лермонтова об осени;  

ориентироваться в тексте; определять харак-
тер, возраст героев стихотворения, сравни-
вать точки зрения разных героев стихотворе-
ния;  анализировать характер и мотивы пове-
дения героя стихотворения;  

анализировать выдумки героя; анализировать 
название стихотворения;  составлять выска-
зывание с опорой на  текст;  соотносить 
название произведения с его содержанием; 
определять содержание книги по её элемен-
там 

6 Детские журналы (7 
часов) 

иметь представление о детской  периодике; 

определять дату выпуска журнала и газеты; 

определять  по обложке журнала дату его 
выхода; 

ориентироваться по страницам журнала с 
помощью «Содержания»; определять  назва-
ние  журнала по его страничкам 

7 Природа для поэта - лю-
бимая и живая (17 часов) 

выполнять сравнительный анализ темы и 
названия произведения; ориентироваться  в 
тексте; работать с иллюстрациями; анализи-
ровать характер и мотив поведения героев;  
делить текст на части по смыслу; 

проводить грань между фантазией и реально-
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стью; 

определять идею произведения;  делить текст 
на смысловые части; определять, что выра-
жает название рассказа его тему и основную 
мысль; пользоваться толковым словарём для 
объяснения значения слов; 

анализировать отношение автора к временам 
года; 

подтверждать своё мнение строчками из тек-
ста; 

сравнивать переживания поэта и художника;  

читать по ролям;  выполнять сравнительный 
анализ стихотворения с песней; иметь пред-
ставления о средствах художественной выра-
зительности 

8 Почему нам бывает 
смешно (17 часов) 

определять причину смеха; иметь представ-
ление о секрете смешного;  обнаруживать  в 
тексте разные точки зрения героев на одну 
проблему; объяснять причину смешного в 
литературном произведении; находить по-
вторы  в литературном произведении;  

выполнять сравнительный анализ  построе-
ния стихотворения «Зеркальце»  с народны-
ми сказками;  

читать целыми словами вслух и про себя; 
различать жанры произведений; определять 
содержание книги по её элементам;  выра-
жать своё отношение к содержанию прочи-
танного 

3 класс (136 ч) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Характеристика деятельности 
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1 Учимся наблюдать и ко-
пим впечатления (21 ч.) 

находить в тексте примеры использования 
олицетворения; рассматривать живописное 
произведение и делать обобщение на основе 
наблюдений; работать с Толковым словарём; 
давать характеристику герою-рассказчику; 
высказывать своё мнение; находить в тексте 
сравнения; составлять предложения, исполь-
зуя приём сравнения; читать  выразительно; 

анализировать средства художественной вы-
разительности; называть произведения 
А.Пушкина; 

находить и анализировать средства художе-
ственной выразительности: олицетворение, 
сравнение;  

читать наизусть выразительно; находить и 
называть прекрасное в простом; сравнивать 
два произведения; 

находить олицетворения в хокку; находить и 
анализировать сравнение; выражать своё от-
ношение к прочитанному; подтверждать свой 
ответ строчками из текста; анализировать и 
выделять общее в произведениях разных по-
этов, живших в разные времена в разных 
странах; анализировать  иллюстрации; делить 
произведение на смысловые части; отвечать 
на вопросы строчками из текста; находить в 
тексте повторы; 

работать с иллюстрацией; анализировать 
наблюдения поэта 

2 Постигаем секреты 
сравнения (14 ч.) 

находить в тексте и называть сравнение; ана-
лизировать поступки героев; работать с Тол-
ковым словарём; 

читать по ролям;  отвечать на вопросы к тек-
сту; 
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анализировать внутренний мир автора 

3 Пытаемся понять, почему 
люди фантазируют (16 ч) 

анализировать и объяснять название произве-
дения; 

читать наизусть стихотворение;  работать с 
Толковым и Фразеологическим словарями; 
определять, от какого лица идёт повествова-
ние; отвечать на вопросы строками из текста; 
анализировать внутренний мир, фантазии и 
характер героя-рассказчика; пересказывать по 
плану текст 

4 Учимся любить (16 ч.) определять количество действующих лиц в 
произведении; анализировать характер героя; 
читать текст выразительно; определять цель и 
идею произведения; сравнивать героев рас-
сказов; находить необычное в обычном; рас-
сматривать живописное произведение и де-
лать обобщение на основе наблюдений; раз-
личать понятия «фантазия», «выдумщик» и 
«обманщик»; 

читать по ролям; находить в тексте самые 
главные слова; рассматривать живописное 
произведение и делать обобщение на основе 
наблюдений 

5 Набираемся житейской 
мудрости (13 ч) 

анализировать события басни; сравнивать две 
басни, формулировать общую мысль; сравни-
вать басню и сказку; находить в басне повест-
вование и мораль; 

подбирать пословицы в качестве морали к 
басне; 

работать с иллюстрацией; читать выразитель-
но и осознанно;  определять тему басни; 
называть особенности басни, сказки и посло-
вицы; располагать литературные произведе-
ния на ленте времени; находить контраст в 
описании  внешности и голоса Вороны (басня 
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Крылова); анализировать поведение и харак-
тер героев произведения 

6 Продолжаем разгадывать 
секреты смешного (15 ч.) 

выделять секреты смешного в произведении; 
делить текст на смысловые части; находить и 
зачитывать в тексте строчки, которые вызы-
вают смех; читать по ролям; определять, с 
чьей точки зрения автор даёт такие советы; 
определять жанр произведения; различать 
композицию сказки и рассказа (на уровне 
наблюдений); высказывать своё мнение 

7 Как рождается герой (24 
ч.) 

определять, кто является сказочным героем; 
анализировать русские народные и современ-
ные сказки; 

указывать главную мысль литературного про-
изведения; сравнивать темы разных частей 
текста;  

придумывать название каждой части текста; 

составлять план текста; пересказывать текст 
по плану; 

определять главную мысль текста; следить за 
чтением учителя; делить текст на смысловые 
части; 

объяснять поведение героя, опираясь на выде-
ленные слова; определять особенности харак-
тера и мира чувств главного героя; проводить 
сравнительный анализ характеров героев; ука-
зывать способы выражения авторской оценки 
в рассказе (портрет героя, характеристика 
действий героя, речевая характеристика, опи-
сание интерьера или пейзажа, окружающего 
героя); анализировать слова автора; опреде-
лять, какие чувства испытывает герой в раз-
личных ситуациях; работать с иллюстрацией; 
участвовать в диалоге при обсуждении прочи-
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танного; пересказывать текста по плану 

работать с Толковым словарём; высказывать 
своё мнение 

8 Сравниваем прошлое и 
настоящее (17 ч.) 

сравнивать героя сказки и героя рассказа; 

читать по ролям; пересказывать текст по пла-
ну 

анализировать характеры героев произведе-
ния; 

определять отношение героя к природе; нахо-
дить в тексте сравнения; сравнивать литера-
турное, музыкальное и художественное про-
изведения; называть изученные произведения 
раздела; объяснять  отличие рассказа от сказ-
ки; сравнивать литературное, музыкальное и 
художественное произведения; слушать му-
зыкальное произведение; высказывать свои 
впечатления от услышанной музыки; рассмат-
ривать живописное произведение и делать 
обобщение на основе наблюдений; 

определять главное чудо в рассказе; называть 
произведения А.Пушкина; сравнивать содер-
жание двух рассказов о семье; сравнивать ха-
рактеры героев произведения; анализировать 
внутренний мир героев произведения 

4 класс (102 ч) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Характеристика деятельности 

1 Постигаем законы вол-
шебной сказки: отыскива-
ем в ней отражение древ-
них представлений о мире 
(13 ч) 

определять вид сказки (сказка о животных, 
волшебная сказка); перечислять русские народ-
ные сказки; определять особенность волшебно-
го мира в сказках (лес, подземное царство, под-
водное царство, небесно-заоблачное царство); 
находить подтверждения в тексте своим пред-
положениям; анализировать волшебные пред-
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меты литературного произведения; объяснять 
значение слова «тотем»; называть сказки, где 
животные обладают чудесными способностями 
и становятся волшебными помощниками геро-
ев;  анализировать сказку; делить текст на 
смысловые части; высказывать предположения 
о дальнейшем развитии событий; объяснять 
название сказки; описывать внешний вид героя 
сказки; выбирать характеристики героя для 
Иванушки-дурачка;  объяснять имя главного 
героя; находить и отмечать характеристики, 
которые соответствуют понятию «герои вол-
шебной сказки»; называть волшебных помощ-
ников в сказке (тотемное животное, тотемное 
растение); сравнивать содержание и прядок 
событий в сказках «Сивка-бурка» и «Крошеч-
ка-Хаврошечка»; находить в сказке волшеб-
ные числа; определять в сказке волшебный 
мир, его хозяина; читать по ролям разговор 
Морозко со стариковой дочкой, а затем со ста-
рухиной; сравнивать двух дочерей; анализиро-
вать отношение волшебного мира к Марьюш-
ке; : называть волшебных помощников в сказ-
ке; сравнивать башкирскую сказку с русскими 
народными сказками; объяснять сходство мо-
тивов в сказках и преданиях разных народов 
мира; доказывать, что сказка построена по 
всем сказочным законам 

2 Знакомимся с повествова-
ниями, основанными на 
фольклоре. Обнаружива-
ем в былине интерес к ис-
тории, а авторской сказке 
- интерес к миру чувств 
(12 ч) 

работать с толковым словарем; читать нарас-
пев, делая ударение на выделенных слогах; 
выделять повтор предлогов, начала строк; 
находить приметы народного юмора; подтвер-
ждать, что Соловей-разбойник в былине - это 
и человек-пленник, и одновременно чудо- юдо 
- получеловек- полуптица выделять средства 
выразительности; доказывать, что богатырь и 
конь - это часть сказочного леса; сравнивать ли-
тературные произведения и произведения изоб-
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разительного искусства; сравнивать богатырей и 
сказочных героев;  работать с фразеологическим 
словарем; подтверждать земное происхождение 
богатыря; сравнивать разговор Святогора с ко-
нем и разговор Ильи Муромца со своим конем; 
отвечать на вопросы строчками из былины; 
находить связь былины с авторскими сказками; 
определять, как художник показывает волшеб-
ную силу богатыря; сравнивать богатырей вол-
шебного и земного происхождения; сравнивать 
отрывки (описание бури и описание подводно-
го царства); указывать связь былины с русской 
народной сказкой; сравнивать описание под-
водного царства Г.-Х. Андерсена с описанием 
подводного царства в русской народной сказке 
«Морской царь и Василиса Премудрая» и в 
былине «Садко»; сравнивать описание бури Г.-
Х. Андерсена и в былине «Садко»; рассказы-
вать о творчестве Г.-Х. Андерсена 

описывать внешний вид героини; сравнивать 
характеры Герды и маленькой разбойницы; 
называть географические названия мест, кото-
рые указывает автор; 

анализировать описание царства Снежной ко-
ролевы; подтверждать свои ответы цитатами 
из текста; доказывать, что героине помогают 
не только люди, но и природные явления; 
называть авторские сказки, в которых любовь 
оказывается сильнее волшебства 

3 Учимся у поэтов и худож-
ников видеть красоту 
природы и красоту чело-
века. (12 ч) 

доказывать, что стихотворение написано 200 
лет назад; находить звуковые впечатления, 
которые поэт отразил в стихотворении; читать 
текст по цепочке; сравнивать впечатления по-
эта и художника от заката; сравнивать настро-
ение поэта в двух стихотворениях; сравнивать 
впечатления и чувства художника в разных 
картинах о природе; определять, с помощью 
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какого цвета поэт передает свое переживание 
красоты осени; объяснять, почему поэт срав-
нивает отдельный лист с сердцем леса, а мно-
жество листиков - с полураскрытыми устами; 
читать строки-описания непогоды; вырази-
тельно читать стихотворения; анализировать 
сравнения поэта; читать строфы с пометами 
для выразительного чтения; определять, какое 
впечатление автор передает с помощью соче-
тания звуков; определять, в каких двух стро-
фах выражено главное переживание поэта; 
анализировать авторские сравнения; называть 
авторские главные жизненные ценности; срав-
нивать поступки детей;  

выделять средства художественной вырази-
тельности при описании ягод черники; объяс-
нять название произведения; рассказывать о 
творчестве Юрия Коваля; определять жанр 
произведения; давать характеристику героям 
рассказа В. Драгунского; цитировать строки из 
произведения; объяснять приемы смешного; 
рассказывать о творчестве В. Драгунского; 
сравнивать произведения живописи и литера-
турные произведения; анализировать содер-
жание произведения; определять жанр произ-
ведения; сравнивать переживания героев 
Юрия Коваля и Бориса Сергуненкова; анали-
зировать картины Г. Захарова «Зимние разго-
воры» и «Пейзаж с карасями»; заканчивать вы-
сказывание героев учебника;  

4 Всматриваемся в лица 
наших сверстников, жи-
вущих задолго до нас. (14 
ч) 

 

 

выразительно и осознанно читать текст; рабо-
тать с толковым словарем; высказывать свое 
мнение о главных героях; определять жанр 
произведения; цитировать строки произведе-
ния; определять, от какого лица ведется по-
вествование; анализировать поступки героев 

цитировать строки из произведений; давать ха-
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рактеристику героям; анализировать содержа-
ние произведения; 

рассматривать и анализировать репродукции 
двух картин Н. Богданова-Бельского «Учени-
цы», «У дверей 

школы»сравнивать отрывки из писем героя; 
определять тему и основную мысль картины; 
сравнивать произведения живописи и литера-
турные произведения 

находить в тексте конкретно - исторические 
приметы времени; сравнивать рассказы А. Че-
хова «Ванька», Л. Андреева «Петька на даче», 
А. Погорельского «Черная курица, или Под-
земные жители»; доказывать, что Чернушка не 
простая курочка, а персонаж волшебной сказ-
ки; анализировать описание внешнего вида ге-
роя произведения; доказывать свое мнение; 
делить текст на смысловые части 

5 Приближаемся к разгадке 
тайны особого зрения. (11 
ч) 

анализировать содержание текста; объяснять 
прозвище героя; высказывать свое отношение 
к героям; определять жанр произведения; опи-
сывать внешний вид героев; объяснять слова 
героев в переносном значении; делить текст на 
части; давать характеристику героям произве-
дения; выразительно читать текст; пере-
сказывать по плану; объяснять выделенные в 
тексте слова; ориентироваться в тексте; давать 
характеристику цветка 

объяснять, что такое «настоящее богатство»; 
пересказывать текст по плану; определять ис-
торическое время, описываемое в рассказе; 
объяснять поступки героев; находить в тексте 
описание метели; отвечать на вопросы по со-
держанию текста; выделять основную мысль 

дополнять слова учителя; цитировать произве-
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дение; зачитывать нужный фрагмент; опреде-
лять, каким приемом пользуется автор при 
описании зимнего пейзажа, если в названии 
произведения переносный смысл; выделять в 
рассказе реальные события; называть главную 
мысль произведения; работать с иллюстраци-
ей; сравнивать портреты двух людей; анализи-
ровать музыкальные произведения 

6 Пытаемся понять, как на 
нас воздействует красота. 
(9 ч) 

 

выразительно и осознанно читать текст; рабо-
тать с иллюстрацией; выделять средства ху-
дожественной выразительности; сравнивать 
сказки С. Козлова; выделять в литературном 
произведении силу красоты; зачитывать стро-
ки из текста; читать наизусть; подтверждать 
свою точку зрения строчками из текста; анали-
зировать, какое чувство вызывает у героя со-
четание золотой осени и наступающей зимы; 
читать, соблюдая знаки препинания; объяснять 
крылатые выражения; находить и перечиты-
вать первую строфу; выделять средства худо-
жественной выразительности (ритм, звуко-
пись, повторы слов); определять тему и ос-
новное содержание литературного произведе-
ния; объяснять название рассказа; цитировать 
строчки произведения; находить в тексте отве-
ты на вопросы; сравнивать сказку С. Козлова 
«Лисичка» и рассказ И. Пивоваровой «Мы по-
шли в театр»; определять, как воздействует кра-
сота на героев данных произведений; опреде-
лять, есть ли в названии произведения пере-
носный смысл; выделять в рассказе реальные 
события; называть главную мысль произведе-
ния; работать с иллюстрацией; сравнивать 
портреты двух людей; 

7 Обнаруживаем, что у ис-
кусства есть своя особен-
ная, правда. (13 ч) 

работать с иллюстрациями; выделять средства 
художественной выразительности; рассказы-
вать о творчестве писателей; анализировать 
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 поведение героев; объяснять свою точку зре-
ния; работать с толковым словарем; сравнивать 
живописные работы П. Пикассо «Плачущая 
женщина», Э. Мунка «Крик», М. Шагала 
«День рождения»; сравнивать стихотворные 
произведения; цитировать произведения; ана-
лизировать живописные произведения; срав-
нивать литературное произведение Л. Кушнера 
«Сирень» и живописное произведение П. Кон-
чаловского «Сирень»; доказывать свое мнение; 
находить и читать необходимые строфы; 
определять рифму в стихотворении; выделять 
средства художественной выразительности; 
читать, соблюдая знаки препинания; подтвер-
ждать свою точку зрения; сравнивать литера-
турное произведение и произведение живопи-
си; выделять средства художественной вырази-
тельности 

выделять рифму; определять тип рифмы 

8 Убеждаемся, что без про-
шлого у людей нет буду-
щего. Задумываемся над 
тем, что такое  отечество. 
(18ч) 

выразительно читать стихотворные произве-
дения; 

анализировать содержание литературного 
произведения; сравнивать жизнь детей до вой-
ны и во время войны; анализировать поступки 
героев; работать с иллюстрациями; анализиро-
вать средства художественной выразительно-
сти; делить текст на смысловые части; пере-
сказывать произведение; определять жанр про-
изведения 

описывать пейзаж; определять главного героя 
стихотворения; выделять средство худо-
жественной выразительности – контраст; ана-
лизировать произведения живописи; доказы-
вать свое мнение; выбирать приемы и средства 
художественной выразительности; описывать 
пейзаж; определять главного героя стихотво-
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рения; делить стихотворный текст на смысло-
вые части; цитировать строки; анализировать 
точку зрения героя; анализировать музыкаль-
ное произведение; определять главную мысль 
стихотворения; анализировать переживания 
героя; анализировать произведение живописи; 
определять главного героя стихотворения; 
сравнивать современную фотографию с видом 
Спасской башни и репродукцию картины Бо-
риса Кустодиева «Вербный торг у Спасских 
ворот»; сравнивать два гимна: древнегрече-
ский и современный российский; определять, 
кому обращен каждый гимн; сравнивать пер-
вые строфы в обоих гимнах; сравнивать со-
держание последних строк; объяснять значе-
ние выделенных слов; объяснять строки лите-
ратурного произведения; определять, какой 
рифмой связаны первые две строчки стихотво-
рения; рассказывать о творчестве А.Пушкина; 
сравнивать фотографию руин древней Помпеи 
и репродукцию картины Карла Брюллова «По-
следний день Помпеи»; рассказывать о творче-
стве художника; сравнивать содержание кар-
тины К. Брюлова и содержание произведения 
Плиния Младшего; цитировать произведение 

 
Тематическое планирование  «Окружающий мир» 

1 класс (2 ч. в неделю,66ч. в год) 
№ 
урока 

Тема урока 
Характеристика деятельности 
учащихся 

1-8 Наблюдение как способ полу-
чения ответов на вопросы об 
окружающем нас мире (8ч.) 
 

Работать в группах и самостоя-
тельно с источниками информа-
ции об окружающем мире. 
Называть окружающие предме-
ты и 
их признаки. Различать предме-
ты и выделять их признаки. Со-
поставлять признаки предметов 
и органы чувств, с помощью ко-
торых их можно узнать. 
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Объяснять, как с помощью орга-
нов чувств, памяти и ума мы 
различаем предметы и их при-
знаки. 

10-20 Живая природа (10 ч) 
 

Различать растения и животных, 
используя информацию, полу-
ченную в ходе наблюдений, чте-
ния, работы с иллюстрациями. 
Характеризовать особенности 
дикорастущих и культурных 
растений, диких и домашних 
животных (на примере своей 
местности). Группировать (клас-
сифицировать) объекты природы 
по признакам: домашние—дикие 
животные; культурные—
дикорастущие растения. Анали-
зировать примеры использова-
ния человеком богатств приро-
ды. Обсуждать в группах и объ-
яснять правила поведения в раз-
личных ситуациях (в парке, в ле-
су, на реке и озере). Оценивать 
конкретные примеры поведения 
в природе. 

21-56 Природа и её сезонные изме-
нения (38 ч) 
 

Описывать сезонные изменения 
в природе. Характеризовать при-
знаки 
времен года. Исследовать (на 
основе непосредственных 
наблюдений) связи групповые 
наблюдения во время экскурсии 
«Времена года в нашем крае». 
Сравнивать внешний вид и ха-
рактерные особенности насеко-
мых, рыб, птиц, зверей. Сравни-
вать способы питания, размно-
жения, обмена информацией, ха-
рактерные для животных. Ха-
рактеризовать условия, необхо-
димые для жизни животных. Ха-
рактеризовать роль животных в 
природе и жизни людей. Срав-
нивать и различать диких и до-
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машних животных, характеризо-
вать их роль в жизни человека 
(на примере своей местности). 
Характеризовать особенности 
дикорастущих и культурных 
растений, диких и домашних 
животных (на примере своей 
местности). Группировать (клас-
сифицировать) объекты природы 
по признакам: домашние—дикие 
животные; культурные—
дикорастущие растения. Анали-
зировать примеры использова-
ния человеком богатств приро-
ды. Обсуждать в группах и объ-
яснять правила поведения в раз-
личных ситуациях (в парке, в ле-
су, на реке и озере). Оценивать 
конкретные примеры поведения 
в природе. 

57-66 Наша Родина – Россия (10 ч) 
 

Работать с глобусом и картой: 
показывать территорию России, 
ее государственные границы. 
Моделировать ситуации, касаю-
щиеся отношения школьников к 
представителям других народов. 
Участвовать в практической ра-
боте с картой: определять ме-
стонахождение Москвы и других 
крупнейших городов (2—3) на 
карте России. 

 
2 класс   (2 ч. в неделю, 70 ч. в год) 

№ 
урока 

Тема урока 
Характеристика деятельности 
учащихся 

1-6 Источники информации об 
окружающем нас мире (6 ч) 
 

Различать времена года по при-
знакам. Характеризовать времена 
года. Устанавливать связь между 
особенностями жизнедеятельно-
сти растений и животных и вре-
менами года. Проводить 
групповые и самостоятельные 
наблюдения на экскурсии 
«Времена года». 
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7-15 Планеты и звезды (9 ч) 
 

Характеризовать отличия звезд и 
планет. Сравнивать и различать 
день и ночь, времена года. Опре-
делять влияние притяжения Зем-
ли на форму предметов, живых 
существ. Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую информа-
цию из учебника и дополнитель-
ных источников знаний (слова-
рей, энциклопедий, справочни-
ков) о планетах Солнечной си-
стемы, готовить доклады и об-
суждать полученные сведения. 
Различать природные объекты и 
изделия (искусственные предме-
ты), характеризовать их отличи-
тельные свойства. Наблюдать 
объекты и явления природы (на 
краеведческом материале), харак-
теризовать их особенности. 
Группировать (классифициро-
вать) объекты живой или нежи-
вой природы по отличительным 
признакам. Приводить примеры 
веществ, описывать их. Наблю-
дать простейшие опыты по изу-
чению свойств воздуха. 
Характеризовать свойства 
воздуха. 

16-49 Живая природа Земли (33 ч) 
 

Приводить примеры хвойных и 
цветковых растений, выделять их 
отличия (на примере своей мест-
ности). Определять части цветко-
вого растения. Сравнивать и раз-
личать деревья, кустарники и 
травы. Характеризовать условия, 
необходимые для жизни расте-
ний. Рассказывать о роли расте-
ний в природе и жизни людей. 
Сравнивать и различать дикорас-
тущие и культурные растения, 
диких и домашних животных, ха-
рактеризовать их роль в жизни 
человека (на примере своей мест-
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ности). Выращивать растения в 
группе. Сравнивать внешний вид 
и характерные особенности насе-
комых, рыб, птиц, зверей. Срав-
нивать способы питания, раз-
множения, обмена информацией, 
характерные для животных. Ха-
рактеризовать условия, необхо-
димые для жизни животных. Ха-
рактеризовать роль животных в 
природе и жизни людей. Сравни-
вать и различать диких и домаш-
них животных, характеризовать 
их роль в жизни человека (на 
примере своей местности). Ха-
рактеризовать особенности дико-
растущих и культурных растений, 
диких и домашних животных (на 
примере своей местности). Груп-
пировать (классифицировать) 
объекты природы по признакам: 
домашние—дикие животные; 
культурные—дикорастущие рас-
тения. Анализировать примеры 
использования человеком бо-
гатств природы. Обсуждать в 
группах и объяснять правила по-
ведения в различных ситуациях (в 
парке, в лесу, на реке и озере). 
Оценивать конкретные примеры 
поведения в природе. 

50-56 Человек разумный – часть 
природы (6 ч) 
 

Приводить примеры зависимости 
удовлетворения потребностей 
людей от природы. Анализиро-
вать влияние современного чело-
века на природу, оценивать при-
меры зависимости благополучия 
жизни людей от состояния при-
роды. Моделировать ситуации по 
сохранению здоровья. 

57-60 Младший школьник и семья 
(4 ч) 
 

Проводить групповые наблюде-
ния во время экскурсии по школе 
(учимся находить класс, свое ме-
сто в классе и т. п.). Проводить 
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наблюдения в группах во время 
экскурсии по своему району или 
городу (путь домой). Изображать 
путь от дома до школы с помо-
щью условных обозначений. Об-
суждать в коллективе необходи-
мость соблюдения правил здоро-
вого образа жизни. Выявлять по-
тенциально опасные ситуации 
для сохранения жизни и здоровья 
человека, сохранения личного и 
общественного имущества. Осва-
ивать правила поведения в раз-
ных ситуациях: как вести себя 
дома, на дорогах, в лесу, на водо-
емах, в школе. Анализировать си-
туации во время экскурсии по 
своему району или городу (без-
опасное поведение на дороге). 
Объяснять основные правила об-
ращения с газом, электричеством, 
водой. Записывать телефоны экс-
тренной помощи. Моделировать 
ситуации вызова экстренной по-
мощи по телефону. Участвовать в 
учебной игре о правилах пользо-
вания транспортом. 

61-68 В родном краю (10ч) 
 

Готовить рассказы о домашнем 
хозяйстве, профессиях членов  
семьи, занятиях людей в родном 
городе (селе) на основе бесед 
школьников с родителями, со 
старшими родственниками, мест-
ными жителями. Приводить при-
меры заботы школьников о 
младших членах семьи, престаре-
лых и больных. Рассказывать по 
результатам экскурсии о досто-
примечательностях родного го-
рода (села). Участвовать в игро-
вых ситуациях по соблюдению 
правил уличного движения. По-
знакомиться с особенностями 
Государственного флага России 
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(последовательность расположе-
ния полос, цвета флага, узнавание 
российского флага среди флагов 
других стран). Работать с текстом 
и иллюстрациями учебника: 
находить нужную информацию и 
иллюстрации о достопримеча-
тельностях Москвы, праздничных 
днях России. Собирать материал 
на основании бесед с родными о 
праздничных днях России и род-
ного города. 

  
3 класс  (2 ч. в неделю, 70 ч. в год) 

№ 
урока 

Тема урока 
Характеристика деятельности 
учащихся 

1-12 Изображение Земли на гло-
бусе (12 ч) 
 

Характеризовать особенности 
звезд и планет на примере Солнца 
и Земли. Работать с готовыми мо-
делями (глобусом, физической кар-
той): показывать на глобусе и кар-
те материки и океаны; находить и 
определять географические объек-
ты на физической карте России с 
помощью условных знаков. Ориен-
тироваться на местности (в группе) 
с помощью компаса и карты, по 
местным признакам во время экс-
курсии. Сравнивать и различать 
день и ночь, времена года. Объяс-
нять (характеризовать) движение 
Земли относительно Солнца и его 
связь со сменой дня и ночи, времен 
года. Различать разные формы 
земной поверхности (на примере 
своей местности). 

13-15 Из чего все на свете (3 ч) 
 

Приводить примеры веществ. Раз-
личать и характеризовать твердые 
тела, жидкости и газы. Характери-
зовать круговорот веществ как 
пример единства живого и неживо-
го. Характеризовать природные со-
общества (на примере леса, луга, 
водоема). Характеризовать влияние 
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человека на природные сообщества 
(на примере своей местности). Из-
влекать (по заданию учителя) не-
обходимую информацию из учеб-
ника и дополнительных источни-
ков знаний (словарей, энциклопе-
дий, справочников) о природных 
сообществах и обсуждать получен-
ные сведения. 

16-19 Вода и ее свойства (4 ч) 
 

Наблюдать погоду самостоятельно 
и в группах и описывать ее состоя-
ние. Измерять температуру возду-
ха, воды с помощью термометра. 
Наблюдать простейшие опыты по 
изучению свойств воды. Характе-
ризовать свойства воды, кругово-
рота воды в природе. 
Определять направления течения 
рек по карте и глобусу. Извлекать 
(по заданию учителя) необходи-
мую информацию из учебника и 
дополнительных источников зна-
ний (словари, энциклопедии, спра-
вочники) об особенностях поверх-
ности и водоёмах родного края, 
подготавливать доклады и обсуж-
дать полученные сведения. 

20-25 Чудесные превращения во-
ды в природе (6 ч) 
 

26-34 Воздух и его свойства (9 ч) 
 

Группировать (классифицировать) 
объекты живой или неживой при-
роды по отличительным призна-
кам. Приводить примеры веществ, 
описывать их. Наблюдать про-
стейшие опыты по изучению 
свойств воздуха. Характеризовать 
свойства воздуха. 

35-40 Тайны недр (6 ч) 
 

Наблюдать простейшие опыты по 
изучению свойств полезных иско-
паемых. Характеризовать свойства 
изученных полезных ископаемых. 
Различать изученные полезные ис-
копаемые. Описывать их примене-
ние в хозяйстве человека (на при-
мере своей местности). Обсуждать 
в группах и составлять рассказ об 

41-43 

Почва (3 ч) 
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экскурсии в краеведческий музей 
(ознакомление с природой родного 
края). Характеризовать (на основе 
опытов) состав почвы, роль почвы 
в природе и роль живых организ-
мов в образовании почвы (на при-
мере своей местности). 

44-50 Природные сообщества (7 
ч) 
 

Сравнивать и различать разные 
формы земной поверхности. Нахо-
дить на физической карте разные 
формы земной поверхности и 
определять их названия. 

51-58 Человек и природные со-
общества (8 ч) 
  
 

Характеризовать природные сооб-
щества (на примере леса, луга, во-
доема). Характеризовать влияние 
человека на природные сообщества 
(на примере своей местности). Из-
влекать (по заданию учителя) не-
обходимую информацию из учеб-
ника и дополнительных источни-
ков знаний (словарей, энциклопе-
дий, справочников) о природных 
сообществах и обсуждать получен-
ные сведения. 

59-68 Путешествие в прошлое (10 
ч) 
 

Участвовать в практической работе 
с картой (показывать места исто-
рических событий), с «лентой вре-
мени» (определять последователь-
ность исторических событий), из-
готавливать (по возможности) 
наглядные пособия из бумаги, пла-
стилина и других материалов — 
одежда, макеты памятников архи-
тектуры и др. 

  
4 класс  (2 ч. в неделю, 70 ч. в год) 

№ 
урока 

Тема урока 
Характеристика деятельности 
учащихся 

1-10 История отечества (10 ч) 
 

Пересказывать своими словами 
часть текста учебника и обсуж-
дать его (о событии, историче-
ском деятеле, памятнике культу-
ры). Извлекать (по заданию учи-
теля) необходимую информацию 
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из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, эн-
циклопедий, справочников) и об-
суждать полученные сведения о 
прошлом нашего государства. 
Готовить небольшие рассказы по 
иллюстрациям учебника, описы-
вать (реконструировать) важней-
шие изученные события и исто-
рии Отечества. 

11-14 Земля – планета Солнечной 
системы (3 ч) 
 

Объяснять (характеризовать) 
движение Земли относительно 
Солнца 
и его связь со сменой дня и ночи, 
времен года. Различать разные 
формы земной поверхности (на 
примере своей местности). Нахо-
дить на физической карте России 
равнины и горы и определять их 
названия. Моделировать формы 
поверхности из песка, глины или 
пластилина. Сравнивать и разли-
чать разные формы водоемов. 
Находить на физической карте 
России разные водоемы и опре-
делять их названия. Характеризо-
вать (в ходе экскурсий и наблю-
дений) формы земной поверхно-
сти и водоемов своей местности. 
Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, 
труда и быта людей разных при-
родных зон. Извлекать (по зада-
нию учителя) необходимую ин-
формацию из учебника и допол-
нительных источников знаний 
(словарей, энциклопедий, спра-
вочников) о природных зонах и 
обсуждать полученные сведения. 
Объяснять влияние человека на 
природу изучаемых природных 
зон 

14-25 Путешествие по природным 
зонам России (11 ч) 
 

26-34 Родной край – часть великой 
России (9 ч) 

Составлять вместе со старшими 
родственниками родословное 
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 древо семьи, на основе бесед с 
ними о поколениях в семье. 
Находить на карте России родной 
регион. Готовить в группе рассказ 
по результатам экскурсии в крае-
ведческий музей с целью озна-
комления с прошлым и настоя-
щим родного края (при наличии 
условий), к местам исторических 
событий и памятникам истории и 
культуры родного региона. Об-
мениваться мнениями, получен-
ными в ходе бесед со старшими 
членами семьи, земляками о 
прошлом родного края, извест-
ных людях, об обычаях, праздни-
ках народов, населяющих край. 
Находить эти сведения в 
справочной и дополнительной 
литературе. 

35-48 Человеческий организм (14 
ч) 
 

Характеризовать основные функ-
ции систем органов человеческо-
го тела. Моделировать в ходе 
практической работы ситуации 
по применению правил сохране-
ния и укрепления здоровья, по 
оказанию первой помощи при 
несчастных случаях. Характери-
зовать правила оказания первой 
помощи при несчастных случаях. 
Измерять температуру тела, вес и 
рост человека. 
 

49-55 Изучаем органы чувств (7 ч) 
 

Характеризовать основные функ-
ции систем органов человеческо-
го тела. 
Работать в группах и самостоя-
тельно с источниками информа-
ции об окружающем мире. Вы-
полнять в группе задания  по 
осмыслению или оценке правил 
жизни людей в современном об-
ществе (распределить роли, до-
быть и преобразовать информа-
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цию, обсудить и договориться об 
общем ответе, представить его).  
Обмениваться с одноклассниками 
сведениями (полученными из 
разных источников) о правилах 
жизни людей в современном об-
ществе. 

56-62 Путешествие по странам 
мира (5 ч) 
 

Проводить практическую работу: 
находить изученные страны мира 
на глобусе и политической карте. 
Находить дополнительную ин-
формацию о них с помощью биб-
лиотеки, Интернета и других ин-
формационных средств. Обсуж-
дать особенности 2—3 стран ми-
ра. Моделировать ситуации, ка-
сающиеся отношений школьни-
ков к представителям других 
народов 

63-70 Москва как летопись исто-
рии России (8 ч) 
 

Работать с иллюстрациями, ви-
деокадрами достопримечательно-
стей Москвы. Готовить неболь-
шие сообщения о достопримеча-
тельностях одного из городов 
России на основе дополнитель-
ной информации. Работать с ил-
люстрациями, видеокадрами гер-
ба столицы, достопримечательно-
стей городов России. Объяснять 
основные изображения Государ-
ственного герба России, узнавать 
его среди гербов других стран. 
Описывать элементы герба 
Москвы. Работать с текстом Гос-
ударственного гимна России. 
Прослушивать гимн. Декламиро-
вать (петь) Гимн РФ. Обмени-
ваться сведениями, полученными 
из источников массовой инфор-
мации о родной стране. Расска-
зывать о праздничных днях Рос-
сии на основе бесед с родными и 
близкими, дополнительных ис-
точников информации. Отличать 
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друг от друга эпохи всемирной 
истории – по их местоположению 
на ленте времени; а также по 
представленной в тексте и иллю-
страциях информации о событи-
ях, памятниках культуры, исто-
рических деятелях .Оценивать 
некоторые легко определяемые, 
однозначные исторические собы-
тия и поступки исторических дея-
телей как вызывающие чувство 
гордости, восхищения или пре-
зрения, стыда . Оценивать неко-
торые исторические события и 
поступки исторических деятелей 
как неоднозначные, которые не-
возможно оценить только как 
«плохие» или только «хорошие», 
высказывать своё обоснованное 
отношение к этим событиями и 
поступкам. 

 
 
 
 

 
Тематическое планирование «Математика» 

№ 
п/п 

Тематическое планирование Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

 
1 

1 класс  
Числа и величины (28 ч) 

 Числа и цифры. 
Первичные количественные представле-

ния: один и несколько, один и ни одного. 
Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, 
третий и т. д. Счет предметов. Число и циф-
ра 0. Сравнение групп предметов по количе-
ству: больше, меньше, столько же. Сравне-
ние чисел: знаки >, <, =. Однозначные чис-
ла. Десяток. Число 10. Счет десятками. Де-
сяток и единицы. Двузначные числа. Раз-
рядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их за-
пись и названия. 

Сравнивать группы пред-
метов; числа по разрядам. 
Составлять модель числа. 
Уметь называть и записы-
вать двузначные числа до 
20. 
Представлять числа в виде 
суммы разрядных слагае-
мых. 
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Величины. 
Сравнение предметов по некоторой ве-

личине без ее измерения: «выше – ниже», 
«шире – уже», «длиннее – короче», «старше 
– моложе», тяжелее - легче. Отношение 
«дороже – дешевле» как обобщение сравне-
ний предметов по разным величинам.  

Первичные временные представления: 
части суток, времена года, «раньше - поз-
же», продолжительность (длиннее-короче 
по времени). Понятие о суточной и годовой 
цикличности: аналогия с движением по кру-
гу. 

 
 
Сравнивать предметы по 
разным основаниям. 
Наблюдать: устанавливать 
закономерности в числовой 
последовательности, со-
ставлять числовую после-
довательность по заданно-
му или самостоятельно вы-
бранному правилу.  
 

2 Арифметические действия (48 ч) 
 Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Сла-
гаемые, сумма и ее значение. Прибавление 
числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 
4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе 
их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» 
(−). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и 
ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Пе-
реместительное свойство сложения. Взаи-
мосвязь сложения и вычитания. Табличные 
случаи сложения и вычитания. Случаи сло-
жения и вычитания с 0. Группировка слага-
емых. Скобки. Прибавление числа к сумме. 
Поразрядное сложение единиц. Прибавле-
ние суммы к числу. Способ сложения по ча-
стям на основе удобных слагаемых. Вычи-
тание разрядного слагаемого. Вычитание 
числа из суммы. Поразрядное вычитание 
единиц без заимствования десятка. Увели-
чение (уменьшение) числа на некоторое 
число. Разностное сравнение чисел. Вычи-
тание суммы из числа. Способ вычитания по 
частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Сравнивать разные спосо-
бы вычислений. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифме-
тическое действие и ход его 
выполнения. 
Использовать математиче-
скую терминологию при за-
писи и выполнении ариф-
метического действия (сло-
жения, вычитания). 
Складывать и вычитать 
числа в пределах1 0. 
Уметь группировать слага-
емые, выполнять действия 
со скобками. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Текстовые задачи (12 ч) 
 Знакомство с формулировкой арифмети-

ческой текстовой (сюжетной) задачи: усло-
вие и вопрос (требование). Распознавание и 
составление сюжетных арифметических за-
дач. Нахождение и запись решения задачи в 

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от од-
них единиц измерения к 
другим.  
Планировать решение за-
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виде числового выражения. Вычисление и 
запись ответа задачи в виде значения выра-
жения с соответствующим наименованием. 

дачи. Объяснить выбор 
арифметических действий 
для решения. 

4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 
 Признаки предметов. Расположение 

предметов. 
Отличие предметов по цвету, форме, ве-

личине (размеру). Сравнение предметов по 
величине (размеру): больше, меньше, такой 
же. Установление идентичности предметов 
по одному или нескольким признакам. Объ-
единение предметов в группу по общему 
признаку. Расположение предметов слева, 
справа, вверху, внизу по отношению к 
наблюдателю, их комбинация. Расположе-
ние предметов над (под) чем-то, левее (пра-
вее) чего-либо, между одним и другим. Спе-
реди (сзади) по направлению движения. 
Направление движения налево (направо), 
вверх (вниз). Расположение предметов по 
порядку: установление первого и последне-
го, следующего и предшествующего (если 
они существуют). 

Геометрические фигуры и их свой-
ства. 

Первичные представления об отличии 
плоских и искривленных поверхностей. 
Знакомство с плоскими геометрическими 
фигурами: кругом, треугольником, прямо-
угольником. Распознавание формы данных 
геометрических фигур в реальных предме-
тах. Прямые и кривые линии. Точка. Отре-
зок. Дуга. Пересекающиеся и непересекаю-
щиеся линии. Точка пересечения. Ломаная 
линия. Замкнутые и незамкнутые линии. 
Замкнутая линия как граница области. 
Внутренняя и внешняя области по отноше-
нию к границе. Замкнутая ломаная линия. 
Многоугольник. Четырехугольник. Симмет-
ричные фигуры. 
Пересечение прямых линий под прямым уг-
лом.  

Моделировать разнооб-
разные ситуации располо-
жения объектов в простран-
стве и на плоскости. 
Исследовать предметы 
окружающего мира: сопо-
ставлять с геометрическими 
формами. 
Объединять предметы в 
группу по общему призна-
ку. 
Сравнивать предметы по 
разным основаниям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строить прямые и кривые 
линии, находить точку пе-
ресечения. 
Чертить плоские геометри-
ческие фигуры и распозна-
вать их среди других фигур. 

5 Геометрические величины (10 ч) 
 Первичные представления о длине пути Анализировать житейские 
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и расстоянии. Их сравнение на основе поня-
тий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сан-
тиметр как единица длины. Дециметр как 
более крупная единица длины. Соотноше-
ние между дециметром и сантиметром (1 дм 
= 10 см). Сравнение длин на основе их из-
мерения.  
 

ситуации, требующие уме-
ния находить геометриче-
ские величины (планировка, 
разметка). 
 

6 Работа с данными (6 ч) 
 Таблица сложения однозначных чисел 

(кроме 0). Чтение и заполнение строк, 
столбцов таблицы. Представление инфор-
мации в таблице. Таблица сложения как ин-
струмент выполнения действия сложения 
над однозначными числами. 

Работать с информацией: 
ориентироваться по таблице 
сложения. 

 
1 

2 класс  
Числа и величины (20 ч) 

 Нумерация и сравнение чисел. 
Устная и письменная нумерация дву-

значных чисел: разрядный принцип деся-
тичной записи чисел, принцип построения 
количественных числительных для двузнач-
ных чисел. «Круглые» десятки. Устная и 
письменная нумерация трехзначных чисел: 
получение новой разрядной единицы – сот-
ни, третий разряд десятичной записи – раз-
ряд сотен, принцип построения количе-
ственных числительных для трехзначных 
чисел. «Круглые» сотни. Представление 
трехзначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной 
нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. 
Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нуме-
рацией. 

Числовые равенства и неравенства. 
Первичные представления о числовых 

последовательностях. 
Величины и их измерение. 
Сравнение предметов по массе без ее из-

мерения. Единица массы – килограмм. Из-

Сравнивать числа по клас-
сам и разрядам. 
Моделировать ситуации, 
требующие перехода от од-
них единиц измерения к 
другим. 
Представлять трёхзначные 
числа в виде суммы разряд-
ных слагаемых. 
Изображать числа на чис-
ловом луче. 
Читать и записывать чис-
ловые равенства и неравен-
ства. 
Читать и записывать трёх-
значные числа 
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мерение массы. Единица массы – центнер. 
Соотношение между центнером и кило-
граммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измере-
ние времени с помощью часов. Время как 
момент. Формирование умения называть 
момент времени. Продолжительность как 
разность момента окончания и момента 
начала события. Единицы времени: час, ми-
нута, сутки, неделя и соотношение между 
ними. Изменяющиеся единицы времени: ме-
сяц, год и возможные варианты их соотно-
шения с сутками. Календарь. Единица вре-
мени – век. Соотношение между веком и го-
дом (1 век = 100 лет). 

 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения чи-
сел и величин, их упорядо-
чения. 
Характеризовать явления 
и события с использовани-
ем чисел и величин. 
Знать единицы измерения 
времени. 
Измерять  время с помо-
щью часов. 
Преобразовывать и 
сравнивать величины. 

       
2 

Арифметические действия (46 ч) 

 Числовое выражение и его значение. 
Устное сложение и вычитание чисел в пре-
делах 100 без перехода и с переходом через 
разряд. Правило вычитания суммы из сум-
мы. Поразрядные способы сложения и вы-
читания в пределах 100. Разностное сравне-
ние чисел. Запись сложения и вычитания в 
столбик: ее преимущества по отношению к 
записи в строчку при поразрядном выпол-
нении действий. Выполнение и проверка 
действий сложения и вычитания с помо-
щью калькулятора. 

Связь между компонентами и результа-
том действия (сложения и вычитания). 
Уравнение как форма записи действия с не-
известным компонентом. Правила нахожде-
ния неизвестного слагаемого, неизвестного 
вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых 
слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 
произведение и его значение. Табличные 
случаи умножения. Случаи умножения на 0 
и на 1. Переместительное свойство умноже-
ния.  

Увеличение числа в несколько раз. 
Порядок выполнения действий: умноже-

Сравнивать разные спосо-
бы вычислений, выбирать 
удобный способ. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифме-
тическое действие и ход его 
выполнения. 
Использовать математиче-
скую терминологию при за-
писи и выполнении ариф-
метического действия (сло-
жения, вычитания, умноже-
ния, деления). 
Уметь находить неизвест-
ное слагаемое, неизвестное 
вычитаемое, неизвестное 
уменьшаемое. 
Складывать и вычитать 
числа в пределах 100, ис-
пользуя письменный и уст-
ный способ. 
Знать название чисел при 
умножении. 
Знать табличные случаи 
умножения. Находить зна-
чение выражений при 
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ние и сложение, умножение и вычитание. 
Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне пред-
метных действий. Знак деления (׃). Деление 
как последовательное вычитание. Делимое, 
делитель, частное и его значение. Доля (по-
ловина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). 
Деление как нахождение заданной доли 
числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или 
численности множества с помощью задан-
ной единицы. 

Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений. 

умножение на 0, 1. 
Знать порядок действий, 
находить значение выраже-
ний, состоящих из 2-3 дей-
ствий. 
Знать название компонен-
тов при делении. 
Прогнозировать результат 
вычислений. 
Использовать свойства 
арифметических действий 
для удобства вычислений. 

3 Текстовые задачи (36 ч) 
 Арифметическая текстовая (сюжетная) 

задача как особый вид математического за-
дания. Отличительные признаки арифмети-
ческой текстовой (сюжетной) задачи и ее 
обязательные компоненты: условие с нали-
чием числовых данных (данных величин) и 
требование (вопрос) с наличием искомого 
числа (величины). Формулировка арифме-
тической сюжетной задачи в виде текста. 
Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей 
между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения 
правильного выбора действия при решении 
простой задачи: на основе смысла арифме-
тического действия и с помощью графиче-
ской модели. 

Составная задача. Преобразование со-
ставной задачи в простую и наоборот за счет 
изменения требования или условия. Разбив-
ка составной задачи на несколько простых. 
Запись решения составной задачи по «ша-
гам» (действиям) и в виде одного выраже-
ния. 

Понятие об обратной задаче. Составле-
ние задач, обратных данной. Решение об-
ратной задачи как способ проверки пра-
вильности решения данной. 

Моделирование и решение простых 

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от од-
них единиц измерения к 
другим.  
Планировать решение за-
дачи. Выбирать наиболее 
целесообразный способ ре-
шения текстовой задачи. 
Объяснить выбор арифме-
тических действий для ре-
шения. 
Действовать по заданному 
и самостоятельно состав-
ленному плану решения за-
дачи. 
Использовать геометриче-
ские образы для решения 
задачи. 
Самостоятельно выби-
рать способ решения зада-
чи. 
Выполнять краткую за-
пись. 
Решать разные виды тек-
стовых задач.  
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арифметических сюжетных задач на сложе-
ние и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продол-
жительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач 
арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше 
на (в) …», «меньше на (в) …». 
 

       
4 

Геометрические фигуры (10 ч) 

 Бесконечность прямой. Луч как полу-
прямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 
тупой. Углы в многоугольнике. Прямо-
угольник. Квадрат как частный случай пря-
моугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диа-
метр окружности (круга). Построение 
окружности (круга) с помощью циркуля. 
Использование циркуля для откладывания 
отрезка равного по длине данному. 

Моделировать разнооб-
разные ситуации располо-
жения объектов в простран-
стве и на плоскости. 
Конструировать модели 
геометрических фигур. 
Исследовать предметы 
окружающего мира: сопо-
ставлять с геометрическими 
формами. 
Сравнивать геометриче-
ские фигуры по форме. 

       
5 

Геометрические величины (12 ч) 

 Единица длины – метр. Соотношения между 
метром, дециметром и сантиметром (1 м = 
10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоуголь-
ника. Вычисление периметра квадрата и 
прямоугольника. 

Сравнивать геометриче-
ские фигуры по длине. 
Классифицировать  (объ-
единять в группы) геомет-
рические фигуры. 
Вычислять периметр пря-
моугольника и квадрата. 
 

6 Работа с данными (12 ч) 
 Таблица умножения однозначных чисел 

(кроме 0). Чтение и заполнение строк, 
столбцов таблицы. Представление 
информации в таблице. Использование 
таблицы для формулировки задания. 

Работать с информацией: 
находить, обобщать и пред-
ставлять данные (с помо-
щью и самостоятельно); ин-
терпретировать информа-
цию (объяснять, 
сравнивать) 
 

 
1 

3 КЛАСС 
Числа и величины (10 ч) 
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 Нумерация и сравнение многозначных чи-
сел. 

Получение новой разрядной единицы – 
тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 
тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 
единиц и класс тысяч. Принцип устной ну-
мерации с использованием названий клас-
сов. Поразрядное сравнение многозначных 
чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые по-
следовательности. 
Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соот-
ношение между килограммом и граммом (1 
кг = 1000 г), между тонной и килограммом 
(1 т = 1000 кг), между тонной и центнером 
(1 т = 10 ц). 

Сравнивать числа по клас-
сам и разрядам. 
Моделировать ситуации, 
требующие перехода от од-
них единиц измерения к 
другим. 
Группировать числа по за-
данному или самостоятель-
но установленному прави-
лу. 
 
 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения чи-
сел и величин, их упорядо-
чения. 
 

2 Арифметические действия (46 ч) 
 Алгоритмы сложения и вычитания мно-

гозначных чисел «столбиком». 
Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей. Умножение сум-
мы на число и числа на сумму. Умножение 
многозначного числа на однозначное и дву-
значное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное умноже-
нию. Табличные случаи деления. Взаимо-
связь компонентов и результатов действий 
умножения и деления. Решение уравнений с 
неизвестным множителем, неизвестным де-
лителем, неизвестным делимым. Кратное 
сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление 
числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. 
Приемы устного деления двузначного числа 
на однозначное, двузначного числа на дву-
значное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Действия первой и второй ступеней. По-

рядок выполнения действий. Нахождение 
значения выражения в несколько действий 
со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с по-

Сравнивать разные спосо-
бы вычислений, выбирать 
удобный. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифме-
тическое действие и ход его 
выполнения. 
Использовать математиче-
скую терминологию при за-
писи и выполнении ариф-
метического действия (сло-
жения, вычитания, умноже-
ния, деления). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимо-
сти. 
Знать табличные случаи де-
ления.  
Уметь умножать и делить 
на 10, 100, 1000. 
Знать действия 1 и 2 ступе-
ни. Находить значение вы-
ражений , состоящих из не-
скольких действий. 
Решать разные виды урав-
нений. 
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мощью калькулятора. 
Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 
Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Прогнозировать результат 
вычислений. 
Контролировать и осу-
ществлять пошаговый кон-
троль правильности и пол-
ноты выполнения алгорит-
ма арифметического дей-
ствия. 
Использовать различные 
приёмы проверки правиль-
ности нахождения значения 
числового выражения (с 
опорой на правило установ-
ления порядка действий, 
алгоритмы выполнения 
арифметических действий, 
прикидку результата). 

3 Текстовые задачи (36 ч) 
 Простые арифметические сюжетные за-

дачи на умножение и деление, их решение. 
Использование графического моделирова-
ния при решении задач на умножение и де-
ление. Моделирование и решение простых 
арифметических сюжетных задач на умно-
жение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Ре-
шение составных задач по «шагам» (дей-
ствиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Раз-
личные способы их преобразования в задачи 
с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Ис-
пользование набора данных, приводящих к 
решению с минимальным числом действий. 
Выбор рационального пути решения. 

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от од-
них единиц измерения к 
другим.  
Планировать решение за-
дачи. Выбирать наиболее 
целесообразный способ ре-
шения текстовой задачи. 
Объяснить выбор арифме-
тических действий для ре-
шения. 
Действовать по заданному 
и самостоятельно состав-
ленному плану решения за-
дачи. 
Презентовать различные 
способы рассуждения (по 
вопросам, с комментирова-
нием, составлением выра-
жения). Самостоятельно 
выбирать способ решения 
задачи. 
Использовать геометриче-
ские образы для решения 
задачи. 
Контролировать: обнару-
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живать и устранять ошибки 
логического (в ходе реше-
ния) и арифметического (в 
вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением 
решения задачи при изме-
нении её условия. 
Самостоятельно выби-
рать способ решения зада-
чи. 
Выполнять краткую запись 
разными способами, в том 
числе с помощью геомет-
рических образов (отрезок, 
прямоугольник и др. ) 

4 Геометрические фигуры (10 ч) 
 Виды треугольников: прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; разносто-
ронние и равнобедренные. Равносторонний 
треугольник как частный случай равнобед-
ренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление гео-
метрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением 
на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на 
клетчатой бумаге и с помощью чертежных 
инструментов. 

Моделировать разнооб-
разные ситуации располо-
жения объектов в простран-
стве и на плоскости. 
Изготавливать (констру-
ировать) модели геометри-
ческих фигур, преобразо-
вывать модели. 
Исследовать предметы 
окружающего мира: сопо-
ставлять с геометрическими 
формами. 
Характеризовать свойства 
геометрических фигур. 
Сравнивать геометриче-
ские фигуры по форме. 

5 Геометрические величины (14 ч) 
 Единица длины – километр. Соотноше-

ние между километром и метром (1 км = 
1000 м).  

Единица длины – миллиметр. Соотно-
шение между метром и миллиметром (1 м = 
1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм 
= 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 
см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площа-
дей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произ-

Анализировать житейские 
ситуации, требующие уме-
ния находить геометриче-
ские величины (планировка, 
разметка). 
Сравнивать геометриче-
ские фигуры по величине 
(размеру). 
Классифицировать  (объ-
единять в группы) геомет-
рические фигуры. 
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вольных мерок. Измерение площади с по-
мощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единица-
ми площади: квадратным сантиметром, 
квадратным дециметром, квадратным мет-
ром, квадратным километром, квадратным 
миллиметром. Другие единицы площади (ар 
или «сотка», гектар). Соотношение между 
единицами площади, их связь с соотноше-
ниями между соответствующими единица-
ми длины. 

Определение площади прямоугольника 
непосредственным измерением, измерением 
с помощью палетки и вычислением на осно-
ве измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с по-
мощью измерения. 

Находить геометрическую 
величину разными спосо-
бами. 
Знать единицы площади и 
соотношение между ними. 
Находить площадь 
прямоугольника. 

6 Работа с данными (20 ч) 
 Таблица разрядов и классов. Использо-

вание «разрядной» таблицы для выполнения 
действий сложения и вычитания. Табличная 
форма краткой записи арифметической тек-
стовой (сюжетной) задачи. Изображение 
данных с помощью столбчатых или полос-
чатых диаграмм. Использование диаграмм 
сравнения (столбчатых или полосчатых) 
для решения задач на кратное или разност-
ное сравнение. 

Работать с информацией: 
находить, обобщать и пред-
ставлять данные ( с помо-
щью и самостоятельно); ис-
пользовать справочную ли-
тературу для уточнения и 
поиска информации; интер-
претировать информацию 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать данные) 
 

 
1 

4 КЛАСС  
Числа и величины (12 ч) 

 Натуральные и дробные числа. 
Новая разрядная единица – миллион. 
(1000000). Знакомство с нумерацией чисел 
класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и 
дроби с помощью упорядоченной пары 
натуральных чисел: числителя и знаменате-
ля. Сравнение дробей с одинаковыми зна-
менателями.  

Постоянные и переменные величины.  
Составление числовых последовательностей 
по заданному правилу. Установление (вы-
бор) правила, по которому составлена дан-

Сравнивать числа по клас-
сам и разрядам. 
Выполнять переход от од-
них единиц измерения к 
другим. 
Группировать числа по за-
данному или самостоятель-
но установленному прави-
лу. 
Составлять числовые по-
следовательности по задан-
ному правилу. 
Сравнивать доли с одина-
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ная числовая последовательность. 
Величины и их измерение. 
Литр как единица вместимости. Сосуды 

стандартной вместимости. Соотношение 
между литром и кубическим дециметром. 
Связь между литром и килограммом. 

ковыми знаменателями. 
 
 
 
 
Сравнивать числа и 
величины. 

2 Арифметические действия (50 ч) 
 Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения мно-
гозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. 
Ограничение на остаток как условие одно-
значности. Способы деления с остатком. 
Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 
частного и остатка. Деление нацело как 
частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остат-
ком «столбиком». Случаи деления много-
значного числа на однозначное и много-
значного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных ве-
личин. 

Умножение величины на натуральное 
число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число 
как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как 
нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахож-
дение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную вели-
чину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 
Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 
Элементы алгебры. 
Буквенное выражение как выражение с 

переменной (переменными). Нахождение 
значения буквенного выражения при задан-
ных значениях переменной (переменных). 
Уравнение как равенство с переменной. По-
нятие о решении уравнения. Способы реше-
ния уравнений: подбором, на основе зави-

Сравнивать разные спосо-
бы вычислений, выбирать 
удобный способ. 
Использовать математиче-
скую терминологию при за-
писи и выполнении ариф-
метического действия (сло-
жения, вычитания, умноже-
ния, деления). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимо-
сти. 
Знать алгоритм письменно-
го умножения  и деления 
многозначных чисел стол-
биком, уметь применять его 
на практике. 
Уметь выполнять деление с 
остатком. 
Складывать и вычитать од-
нородные величины. 
Делить и умножать величи-
ны на натуральное число. 
 
Прогнозировать результат 
вычислений. 
Контролировать и осу-
ществлять пошаговый кон-
троль правильности и пол-
ноты выполнения алгорит-
ма арифметического дей-
ствия. 
Использовать различные 
приёмы проверки правиль-
ности нахождения значения 
числового выражения (с 
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симости между результатом и компонента-
ми действий, на основе свойств истинных 
числовых равенств. 

опорой на правило установ-
ления порядка действий, 
алгоритмы выполнения 
арифметических действий, 
прикидку результата). 
 
Нахождить значения бук-
венного выражения при за-
данных значениях перемен-
ной. 
Уметь решать уравнения 
разными способами. 

3 Текстовые задачи (26 ч) 
 Арифметические текстовые (сюжетные) 

задачи, содержащие зависимость, характе-
ризующую процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь), процесс работы 
(производительность труда, время, объем 
всей работы), процесс изготовления товара 
(расход на предмет, количество предметов, 
общий расход), расчета стоимости (цена, 
количество, общая стоимость товара). Ре-
шение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения ариф-
метических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логи-
ческими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и це-
лого по его доли, части целого и целого по 
его части. 

Решать арифметическим 
способом задачи разных 
видов. 
Выполнять переход от од-
них единиц измерения к 
другим.  
Планировать решение за-
дачи. Выбирать наиболее 
целесообразный способ ре-
шения текстовой задачи. 
Действовать по заданному 
и самостоятельно состав-
ленному плану решения за-
дачи. 
Презентовать различные 
способы рассуждения (по 
вопросам, с комментирова-
нием, составлением выра-
жения). Самостоятельно 
выбирать способ решения 
задачи. 
Использовать геометриче-
ские образы для решения 
задачи. 
Контролировать: обнару-
живать и устранять ошибки 
логического (в ходе реше-
ния) и арифметического (в 
вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением 
решения задачи при изме-
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нении её условия. 
Выполнять краткую запись 
разными способами, в том 
числе с помощью геомет-
рических образов (отрезок, 
прямоугольник и др. ) 
Конструировать простей-
шие высказывания с помо-
щью логических связок 
«….и/или…», «если…, 
то…», «неверно, что…». 

4 Геометрические фигуры (12 ч) 
 Разбивка и составление фигур. Разбивка 

многоугольника на несколько треугольни-
ков. Разбивка прямоугольника на два одина-
ковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранни-
ками (прямоугольный параллелепипед, 
призма, пирамида) и телами вращения (шар, 
цилиндр, конус). 

Изготавливать (констру-
ировать) модели геометри-
ческих фигур, преобразо-
вывать модели. 
Характеризовать свойства 
геометрических фигур. 
Сравнивать геометриче-
ские фигуры по форме. 

5 Геометрические величины (14 ч) 
 Площадь прямоугольного треугольника 

как половина площади соответствующего 
прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с 
помощью разбивки его на два прямоуголь-
ных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вмести-
мость сосудов. Измерение объема тел про-
извольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: куби-
ческий сантиметр, кубический дециметр, 
кубический метр. Соотношения между еди-
ницами объема, их связь с соотношениями 
между соответствующими единицами дли-
ны. 

Задачи на вычисление различных гео-
метрических величин: длины, площади, 
объема. 

Сравнивать геометриче-
ские фигуры по величине 
(размеру). 
Классифицировать  (объ-
единять в группы) геомет-
рические фигуры. 
Находить геометрическую 
величину разными спосо-
бами. 
Находить площадь прямо-
угольного треугольника. 
Знать единицы объёма и 
соотношения между ними 

6 Работа с данными (22 ч) 
 Таблица как средство описания характе-

ристик предметов, объектов, событий.  
Круговая диаграмма как средство пред-

ставления структуры совокупности. Чте-

Работать с информацией: 
находить, обобщать и пред-
ставлять данные (самостоя-
тельно); использовать спра-
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ние круговых диаграмм с разделением круга 
на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор со-
ответствующей диаграммы. Построение 
простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. 
Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

вочную литературу для 
уточнения и поиска инфор-
мации; интерпретировать 
информацию (объяснять, 
сравнивать и обобщать 
данные, формулировать 
выводы и прогнозы.) 
 

 
Тематическое планирование «Технология» 
1 класс 
Наименование разделов, 
тем 
Количество часов: 
33 часа 

Характеристика деятельности обучающихся 

Изготовление изделий 
из природных материа-
лов. 
4 

Наблюдать связи человека с природой и предмет-
ным миром. 
Планировать предстоящую практическую работу с 
помощью учителя. 
Исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности пред-
лагаемых изделий с помощью учителя. 
Оценивать результат деятельности: проверять из-
делие в действии, корректировать при необходи-
мости его конструкцию и технологию изготовле-
ния. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Работа с инструментами и приспособлениями: 
ножницами, кисточкой для клея, подкладной дос-
кой.  
Практическая деятельность: изготовление плоских 
и объемных изделий из природных материалов по 
сборочным схемам; выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; 
установление пространственных отношений меж-
ду деталями изделия; соединение деталей изделия 
пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.   
Создание изделий и декоративных композиций по 
собственному замыслу: моделирование из готовых 
природных форм, создание декоративных компо-
зиций в технике аппликационных работ.  
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Изготовление гербария, моделей объектов окру-
жающего мира (насекомые, паукообразные), ска-
зочных персонажей (Баба Яга и т. п.), декоратив-
ных композиций.  

Изготовление изделий 
из пластичных материа-
лов. 
6 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) пластичные материалы (глина, пластилин). 
Исследовать их физические свойства (цвет, факту-
ру, форму). Исследовать способы обработки мате-
риалов (разметка, формообразование, сборка, от-
делка) 
Планировать под руководством учителя последо-
вательность практических действий для реализа-
ции замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Практическая работа: изготовление изделий из 
пластилина: подготовка материала к работе, фор-
мообразование деталей изделия и их соединение, 
использование природного материала для оформ-
ления изделия.  Создание изделий по собственно-
му замыслу: создание моделей объектов живой 
природы.  
Работа с инструментами и приспособлениями: 
стеками, подкладной доской. 
Изготовление моделей предметов живой природы 
(овощи, фрукты, животные).  

Изготовление изделий 
из бумаги. 
13 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды бумаги. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др.) бумаги. Способы обработки  
бумаги (разметка, выделение деталей, формообра-
зование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности пред-
лагаемых заданий, анализировать и читать графи-
ческие изображения (рисунки, простейшие черте-
жи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции; вопло-
щать мысленный образ в материале с опорой на 
графические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
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Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла; отбирать 
наиболее эффективные способы решения задач 
под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уро-
ке. 
Практическая работа: изготовление плоских и 
объемных изделий из бумаги по образцам, рисун-
кам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; 
экономная разметка заготовок; сминание заготов-
ки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание 
мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание 
заготовки по контуру; складывание и сгибание за-
готовок; вырезание бумажных деталей; плетение 
из бумажных полос; соединение деталей изделий 
склеиванием; декоративное оформление изделия 
аппликацией, плетеным узором. Создание изделий 
по собственному замыслу.  
Работа с инструментами и приспособлениями: ис-
следовать конструктивные особенности использу-
емых инструментов (ножницы, канцелярский 
нож), чертежных инструментов (линейка, уголь-
ник, циркуль).  
Приемы работы приспособлениями и инструмен-
тами: карандашом ТМ, ножницами, кисточкой для 
клея, фальцовкой, шаблоном, подкладным листом. 
Изготовление пригласительных билетов, конвер-
тов, закладок для книг, снежинок, изделия в тех-
нике оригами, декоративных композиций.  

Изготовление изделий 
из текстильных матери-
алов. 
8 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды текстильных материалов. Физические 
свойства (цвет, фактуру, форму и др. текстильных 
материалов). Способы обработки  текстильных 
материалов (разметка, выделение деталей, формо-
образование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности пред-
лагаемых заданий, анализировать и читать графи-
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ческие изображения (рисунки, простейшие черте-
жи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графи-
ческие изображения, соблюдая приемы безопасно-
го и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла под руковод-
ством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уро-
ке. 
Практическая работа: изготовление плоских изде-
лий из текстильных материалов: подбор ткани с 
учетом размеров изделия; разметка ткани; резание 
ножницами по линиям разметки, клеевое соедине-
ние. Декоративное оформление изделия вышив-
кой, фурнитурой.  
Создание изделий и декоративных композиций. 
Работа с инструментами и приспособлениями: иг-
лами, булавками с колечком, ножницами, 
наперстком, пяльцами.  
Изготовление и презентация закладки для книг, 
чехол для стакана, декоративные салфетки, деко-
ративные композиции. 

Домашний труд. 
2 

Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла под руковод-
ством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уро-
ке. 
Практическая работа: приемы пришивания пуго-
виц с двумя отверстиями. Декоративное оформле-
ние жилища изделиями из бумаги и ткани. Разра-
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ботка и изготовление пригласительных билетов.  
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, нож-
ницами. 

 
2 класс 
Наименование разделов, 
тем 
Количество часов: 
35 ч 

Характеристика деятельности обучающихся 

Изготовление изделий из 
бумаги. 
12ч 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды бумаги. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др.) бумаги. Способы обработ-
ки  бумаги (разметка, выделение деталей, формо-
образование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции; во-
площать мысленный образ в материале с опорой 
на графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла; отбирать 
наиболее эффективные способы решения задач. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плос-
ких и объемных изделий из бумаги по образцам, 
рисункам и чертежам: выбор заготовок с учетом 
свойств материалов и размеров изделия; эконом-
ная разметка заготовок, деталей; складывание 
бумажных заготовок; резание ножницами по 
контуру; надрезание ножницами, изгибание ча-
стей, гофрирование заготовок; соединение дета-
лей изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в 
надрез», нитками. Декоративное оформление из-
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делия аппликацией. Создание изделий по соб-
ственному замыслу.Презентация этикетки, кон-
верта, вертушки, рамки, летающей модели, гоф-
рированной подвески (куколки, динамические 
модели) 
Работа с инструментами: приспособления: ка-
рандаш марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, ки-
сточка для клея, фальцовка, шаблон, подкладной 
лист. 

Изготовление изделий из 
природных материалов. 
14ч 

Наблюдать связи человека с природой и пред-
метным миром. 
Планировать предстоящую практическую работу. 
Исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности пред-
лагаемых изделий с помощью учителя. 
Оценивать результат деятельности: проверять 
изделие в действии, корректировать при необхо-
димости его конструкцию и технологию изготов-
ления. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Работа с инструментами и приспособлениями: 
ножницами, кисточкой для клея, подкладной дос-
кой.  
Практическая деятельность: Изготовление плос-
ких и рельефных изделий из природных материа-
лов по сборочным схемам: выбор материалов с 
учетом их поделочных качеств, формы и разме-
ров изделия; установление пространственных от-
ношений между деталями изделия, соединение 
деталей изделия клеем, сборка пучка и перевязы-
вание его нитками, использование бумаги и тек-
стильных материалов для оформления изделия, 
сборка изделия. Создание изделий и декоратив-
ных композиций по собственному замыслу: со-
здание декоративных композиций в технике ап-
пликационных работ «Букет», «Подводный мир», 
оформление поздравительных открыток. 
Изготовление декоративных композиций, моде-
лей объектов окружающего мира (насекомые, 
рыбы), масленичной куклы, пасхального яйца. 
Работа с инструментами:ножницы, кисточка для 
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клея, карандаш, подкладная доска. 
Изготовление изделий из 
текстильных материалов. 
7ч 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды текстильных материалов. Физические 
свойства (цвет, фактуру, форму и др. текстиль-
ных материалов). Способы обработки  текстиль-
ных материалов (разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на гра-
фические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая работа: изготовление плоских и 
объемных изделий из текстильных материалов: 
подбор ткани и ниток с учетом их свойств; опре-
деление лицевой и изнаночной стороны; размет-
ка и раскрой ткани от сгиба; вырезание ножни-
цами по линиям разметки двойной детали; клее-
вое и ниточное соединения деталей; соединение 
деталей ручными швами. Декоративное оформ-
ление изделия накладными деталями, вышивкой, 
фурнитурой. Создание изделий по собственному 
замыслу. Презентация: «Мешочки для хранения 
предметов, одежды для соломенной куклы, иг-
рушки из помпонов» 
Работа с инструментами и приспособлениями: 
ножницы, иглы, булавки с колечком, наперсток, 
пяльцы, портновский мел, шаблон колец. 

Домашний труд. 2ч Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
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Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая работа: пришивание пуговиц с че-
тырьмя отверстиями. Оформление домашних 
праздников: разработка и изготовление подарков. 
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, 
ножницами. 

Тематическое планирование 
3 класс 
Наименование разделов, 
тем 
Количество часов: 
35 ч 

Характеристика деятельности обучающихся 

Искусственные материа-
лы:бумага и картон.  14ч 

Исследовать искусственные материалы: их виды, 
физические свойства (цвет, фактуру, форму). Ис-
следовать способы обработки материалов: раз-
метка, выделение деталей, формообразование, 
сборка, отделка.  
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, выделять известное и не-
известное, осуществлять информационный, прак-
тический поиск и открытие нового знания и уме-
ния; анализировать и читать графические изоб-
ражения (рисунки, простейшие чертежи и эски-
зы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции с уче-
том поставленной конструкторско-
технологической задачи или с целью передачи 
определенной художественно-эстетической ин-
формации; воплощать мысленный образ в мате-
риале с опорой (при необходимости) на графиче-
ские изображения, соблюдая приемы безопасного 
и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и де-
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коративно-художественных задач в зависимости 
от конкретных условий. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и фор-
мулировать) то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: сравнение свойств 
разных видов картона между собой и со структу-
рой бумаги: цвет, прочность, толщина, гибкость, 
ломкость, фактура поверхности. Подготовка упа-
ковочного картона к работе. Разметка деталей по 
угольнику. Экономное расходование картона. 
Изготовление плоских и объемных изделий из 
бумаги и картона по образцам, рисункам, эскизам 
и чертежам. Выбор заготовок с учетом свойств 
материалов и размеров изделия. Экономная раз-
метка заготовок, деталей. Резание ножницами по 
контуру; надрезание ножницами и ножом. Про-
калывание шилом, подравнивание ножницами; 
выправление клапанов наружу; соединение дета-
лей клеем, нитками, скотчем, скобами, гвоздем, 
скрепками, проволокой; сборка изделия; выявле-
ние несоответствия формы и размеров деталей 
изделия относительно заданных. Декоративное 
оформление изделия аппликацией. Презентация: 
учебные пособия (устройство, демонстрирующее 
циркуляцию воздуха, змейка для определения 
движения теплого воздуха, открытка-ландшафт, 
флюгер из картона), упаковки, подставки для 
письменных принадлежностей, картонные фи-
гурки для театра с элементами движения, не-
сложный ремонт книг. 
Работа с инструментами: карандаши марки ТМ и 
2М, нож-резак, ножницы, линейка, угольник, 
фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подклад-
ная доска, шило, гладилка.  

Текстильные материалы 
5ч 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды текстильных материалов. Физические 
свойства (цвет, фактуру, форму и др. текстиль-
ных материалов). Способы обработки  текстиль-
ных материалов (разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические 
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и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на гра-
фические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плос-
ких и объемных изделий из текстильных матери-
алов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и 
размеров изделия; разметка и раскрой ткани; ре-
зание ножницами по линиям разметки; клеевое и 
ниточное соединения деталей; соединение дета-
лей петлеобразными стежками и ручными шва-
ми. Декоративное оформление изделия наклад-
ными деталями, вышивкой, фурнитурой. Презен-
тация: декоративное оформление изделий вы-
шивкой (обложки для записных книг, открытки), 
коллажи. 
Работа с инструментами: ножницы, иглы швей-
ные, иглы для вышивки, булавки с колечками, 
наперсток, портновский мел, выкройки. 

Металлы 1ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды металлов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др.). Способы обработки ме-
таллов. 
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на гра-
фические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
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Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изде-
лий из фольги: правка и резание заготовок, сги-
бание ручными инструментами и на оправе, со-
единение деталей из проволоки и фольги. Изго-
товление и презентация: крепление для подвиж-
ного соединения деталей картонных фигурок, 
украшения из фольги для одежды. 
Работа с инструментами: ножницы, оправка, ку-
сачки, подкладная доска. 

Полуфабрикаты. 3ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды  полуфабрикатов. Физические свой-
ства (цвет, фактуру, форму и др.). Способы обра-
ботки. 
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на гра-
фические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изде-
лий из полуфабрикатов по рисункам: выбор по-
луфабрикатов с учетом их поделочных качеств, 
формы и размера изделия, резание материалов на 
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подкладной доске; установление пространствен-
ных отношений между деталями изделия; соеди-
нение деталей нитками, клейкой лентой, скотчем; 
сборка изделия. Использование бумаги для 
оформления изделия. Изготовление и презента-
ция игрушки; пособия (самодельный компас, ве-
сы для определения веса воздуха). 
Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, 
фломастер, стальная игла, подкладная доска. 

Сборка моделей из дета-
лей конструктора  2ч 

Сравнивать различные виды конструкций и спо-
собы их сборки. Характеризовать основные тре-
бования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя 
разную технику (в пределах изученного). 
Конструировать объекты с учетом технических и 
декоративно-художественных условий: опреде-
лять особенности конструкции, подбирать соот-
ветствующие материалы и инструменты; читать 
простейшую техническую документацию и вы-
полнять по ней работу. 
Проектировать изделия: создавать образ в соот-
ветствии с замыслом, реализовывать замысел, 
используя необходимые конструктивные формы 
и декоративно-художественные образы, материа-
лы и виды конструкций; при необходимости кор-
ректировать конструкцию и технологию ее изго-
товления. 
Участвовать в совместной творческой деятельно-
сти при выполнении учебных практических ра-
бот и реализации несложных проектов: принятие 
идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
создание и практическая реализация окончатель-
ного образа объекта, определение своего места в 
общей деятельности. 
Практическая деятельность: Сборка моделей из 
деталей конструктора по образцу и сборочной 
схеме с использованием типовых деталей; прие-
мы монтажа изделия с использованием резьбо-
вых соединений; проверка модели в действии; 
демонтаж изделия. Изготовление и презентация 
модели циферблатов часов. 
Работа с инструментами: гаечный ключ, отвёрт-
ка. 
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Практика работы на ком-
пьютере. 10ч 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, 
образы информационных объектов различной 
природы (графика, тексты, видео, интерактивное 
видео), процессы создания информационных 
объектов с помощью компьютера. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и фор-
мулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке 
Практическая работа на компьютере: подготовка 
компьютера к работе (включение компьютера). 
Правильное завершение работы на компьютере. 
Управление работой компьютерной программы с 
помощью мыши. Работа с простыми информаци-
онными объектами (графическое изображение): 
создание, редактирование. Вывод изображения 
на принтер. Использование графического редак-
тора для реализации творческого замысла. Работа 
с тренажёром. 

Тематическое планирование 
4 класс 
Наименование разделов, 
тем 
Количество часов: 35 ч 

Характеристика деятельности обучающихся 

Первоначальные 
умения проектной 
деятельности 

2 Анализировать предлагаемые задания: понимать 
поставленную цель, отделять известное от неиз-
вестного, прогнозировать получение практиче-
ских результатов в зависимости от характера вы-
полняемых действий, находить и использовать в 
соответствии с этим оптимальные средства и 
способы работы. 
Искать, отбирать и использоватьнеобходимую 
информацию (из учебника и других справочных 
и дидактических материалов, использовать ин-
формационно-компьютерные технологии). Сбор 
и анализ информации о создаваемом изделии.  
Поиск и построение плана деятельности, выбор 
лучшего варианта, определение последователь-
ности изготовления изделия, выбор средств до-
стижения поставленной задачи. Изготовление из-
делия. 
Проверка изделия в действии. 
Презентация проекта «Макет села Мирного» 
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Искусственные ма-
териалы: 
бумага и картон. 

10 Исследовать искусственные материалы: их виды, 
физические свойства (цвет, фактуру, форму). Ис-
следовать способы обработки материалов: раз-
метка, выделение деталей, формообразование, 
сборка, отделка.  
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, выделять известное и не-
известное, осуществлять информационный, прак-
тический поиск и открытие нового знания и уме-
ния; анализировать и читать графические изоб-
ражения (рисунки, простейшие чертежи и эски-
зы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции с уче-
том поставленной конструкторско-
технологической задачи или с целью передачи 
определенной художественно-эстетической ин-
формации; воплощать мысленный образ в мате-
риале с опорой (при необходимости) на графиче-
ские изображения, соблюдая приемы безопасного 
и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и де-
коративно-художественных задач в зависимости 
от конкретных условий. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и фор-
мулировать) то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 

Практическая деятельность: изготовление 
плоских и объемных изделий из бумаги по об-
разцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор за-
готовок с учетом свойств материалов и размеров 
изделия; разметка заготовок, деталей циркулем; 
резание ножницами по контуру; складывание и 
сгибание заготовок, надрезание ножницами и 
ножом; изгибание по жесткому ребру, скручива-
ние на оправке, отрывание, прокалывание ши-
лом; соединение деталей клеем, «в надрез», 
встык; сборка изделия; выявления несоответ-
ствия формы и размеров деталей изделия относи-
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тельно заданного. Декоративное оформление из-
делия аппликацией. Презентация: игрушки, голо-
воломки, бусы из бумаги в технике оригами, мас-
ки из бумаги, декоративные панно, поздрави-
тельные открытки. 
Работа с инструментами: карандаш, нож-резак, 
ножницы, линейка, угольник, циркуль, оправка, 
фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подклад-
ная доска. 

Текстильные 
материалы 

5 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды текстильных материалов. Физические 
свойства (цвет, фактуру, форму и др. текстиль-
ных материалов). Способы обработки  текстиль-
ных материалов (разметка, выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на гра-
фические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 

Практическая деятельность: изготовление 
плоских изделий из текстильных материалов: 
подбор ткани и ниток с учетом их свойств и раз-
меров; разметка и раскрой ткани; определение 
припуска на швы; резание ножницами по линиям 
разметки; ниточное соединение деталей; декора-
тивное оформление изделия вышив-
кой.декоративные композиции из нитяных колец, 
оформление изделий вышивкой простым кре-
стом, нитяная графика. 
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Работа с инструментами: ножницы, иглы швей-
ные, иглы для вышивки, булавки с колечками, 
циркуль, наперсток, портновский мел. 

Металлы 2 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды металлов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др.). Способы обработки ме-
таллов. 
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на гра-
фические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изде-
лий из проволоки: правка и резание заготовок, 
сгибание и скручивание на оправке, способы со-
единения частей из проволоки; изготовление из-
делий из фольги тиснением. Презентация: кар-
касные модели, броши. 
Работа с инструментами: ножницы, кусачки, 
оправка, линейка, подкладная доска. 

Полуфабрикаты 6 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять) виды  полуфабрикатов. Физические свой-
ства (цвет, фактуру, форму и др.). Способы обра-
ботки. 
Анализировать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на гра-
фические изображения, соблюдая приемы без-
опасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
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действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавли-
вать свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: изготовление объ-
емных изделий из полуфабрикатов: выбор мате-
риалов с учетом их поделочных качеств, формы и 
размера изделия; резание ножницами; изгибание 
заготовок; установление пространственных от-
ношений между деталями изделия; соединение 
деталей клеем; декоративное оформление изде-
лия аппликацией. 
Изготовление и презентация: вазы для осенних 
букетов, пособия для уроков по окружающему 
миру (осадкомер), подставки из пластиковых ем-
костей, плоские подвески из пенопласта. 
Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, 
оправка, подкладная доска, кисть для клея, клей. 

Практика работы на 
компьютере. 

10 Наблюдать мир образов на экране компьютера, 
образы информационных объектов различной 
природы (графика, тексты, видео, интерактивное 
видео), процессы создания информационных 
объектов с помощью компьютера. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять): 
— материальные и информационные объекты; 
— инструменты материальных и информацион-
ных технологий; 
— элементы информационных объектов (линии, 
фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ши-
рину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и 
начертание текста; отступ, интервал и выравни-
вание абзацев; 
— технологические свойства — способы обра-
ботки элементов информационных объектов: 
ввод, удаление, копирование и вставка текстов. 
Проектировать информационные изделия: созда-
вать образ в соответствии с замыслом, реализо-
вывать замысел, используя необходимые элемен-
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ты и инструменты информационных технологий, 
корректировать замысел и готовую продукцию в 
зависимости от возможностей конкретной ин-
струментальной среды. 
Искать, отбирать и использовать необходимые 
составные элементы информационной продукции 
(изображения, тексты, звуки, видео). 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
реализации замысла в зависимости от особенно-
стей конкретной инструментальной среды. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и фор-
мулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке 
Практическая работа на компьютере: организа-
ция рабочего места. Подключение к компьютеру 
дополнительных устройств для работы с текстом 
(принтер, сканер). Работа с клавиатурным трена-
жером (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точ-
ки, запятой, интервала между словами, переход 
на новую строку, отступ, удаление символов). 
Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 
Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в 
тексте. Схема в тексте. Сохранение документа на 
жестком диске. Открытие документа. Вывод до-
кумента на печать. Работа с простейшими анало-
гами электронных справочников.  

 
Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». 
 Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры» 
 

№ 
темы 

Тема Количе
ство 
часов 

Внеурочная 
работа 

1. Россия  - наша Родина. 1  
    
2. Культура и религия. 1  
3. Человек и Бог в православии 1  
4. Православная молитва  1  



476 
 

5. Библия и Евангелие  1  
6. Проповедь Христа  1  
7. Христос и Его крест. 1  
8. Пасха 1  
9. Православное учение о человеке  1  
10. Совесть и раскаяние 1  
11. Заповеди 1  
12. Милосердие и сострадание 1  
13. Золотое правило этики  1  
14. Храм. 1  
15. Икона. 1  
16. Творческие работы учащихся. 1  
17. Подведение итогов. 1  
18. Как христианство пришло на Русь 1  

19. 
Подвиг 1 Посещение 

православного 
храма 

20. Заповеди блаженства 1  
21. Зачем творить добро? 1  

22. 
23. 

Чудо в жизни христианина  2 Посещение право-
славного храма или 
музея 

24. Православие о Божием суде 1  
25. Таинство Причастия  1  
26. Монастырь 1  
27. Отношение христиан к природе 1  

    
28.  Христианская семья  1  
29. Защита Отечества 1  
30. Христианин в труде 1  

31 
32 

Любовь и уважение к Отечеству 
Подготовка творческих работ  
 

1 
 
1 

 

33-
35 

Презентация творческих проектов на 
тему «Диалог культур во имя граж-
данского мира и согласия» (народное 
творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т.д.). 

3  
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 Всего  35  
 
Тематическое планирование «Английский язык» 
Учебно-тематический план 
2 класс 

№ тема кол-во часов из них 
устн. 
контр. 

из них 
письм. 
контр. 

1 Знакомство. 17ч -  

2 Я и моя семья. 15ч 1  

3 Мир моих  увлече-
ний. 

22ч 3 1 

4 Я и мои друзья 16ч 3 1 

 Итого 70 ч 7 2 

3 класс 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Добро пожаловать в Зеленую шко-
лу! 

17 1 

2 Счастливые «зеленые» уроки 15 1 
3 Поговорим о новом друге 19 1 
4 Рассказываем истории и пишем 

письма друзьям 
15 1 

Резерв свободного времени 4  
Итого 70 4 
 
4 класс 
№ 
п/п 

Тематика общения Количество часов 
Количество 
часов 

Из них 
контрольн. аб. 

Из них 
проектная  

деятельность 

1. Любимое время года.  10 1 1 

2. Жизнь в городе и селе.  8 1 1 

3. Мир моих фантазий: сочиняем 
свои истории и сказки. 

8 1 

  

1 
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4. Вечер в кругу семьи: любимые 
занятия членов моей семьи. 

 

8 

 

1 

 

1 

5. В магазине: как пройти, как 
сделать покупку. Покупка 
одежды.  

 

8 

 

1 

 

1 

6. Моя школа, моя классная ком-
ната.  

10 1 1 

7. Как научиться понимать друг 
друга: язык, национальный 
костюм. 

8 1 1 

 Итого 70 7 7 
 

Тематическое планирование «Изобразительное искусство» 

Тематическое планирование Количе
ство 
часов 

 

Характеристика деятельности учащихся 

1 класс Ты изображаешь, украшаешь и строишь     

Ты учишься изображать 9  

Изображения всюду во-
круг нас. 

Мастер Изображения 
учит видеть. 

Изображать можно пят-
ном. 
Изображать можно в объеме. 

Изображать можно ли-
нией.    

Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, 

что невидимо (настроение). 
Художники и зрители 

(обобщение темы). 
 

 Находить в окружающей действительности 
изображения, сделанные художниками. 
Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 
детьми. 
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в дет-
ских книгах. 
Придумыватьи изображать то, что каждый хо-
чет, умеет, любит.  
Находить, рассматривать красоту (интересное, 
эмоционально-образное, необычное) в обыкно-
венных явлениях (деталях) природы (листья, кап-
ли дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и 
т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять 
увиденное). 
Видеть зрительную метафору (на что похоже) в 
выделенных деталях природы. 
Выявлять геометрическую форму простого 
плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на основе выяв-
ления их геометрических форм. 
Создавать, изображать на плоскости графиче-
скими средствами (цветные карандаши, флома-
стеры) заданный (по смыслу) метафорический 
образ на основе выбранной геометрической фор-
мы (сказочный лес, где все деревья похожи на 
разные по форме листья).  
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Использовать пятно как основу изобразительно-
го образа на плоскости. 
Соотносить форму пятна с опытом зрительных 
впечатлений. 
Видеть зрительную метафору —находить потен-
циальный образ в случайной форме силуэтного 
пятна и проявлять его путем дорисовки. 
Восприниматьи анализировать (на доступном 
уровне) изображения на основе пятна в иллю-
страциях художников к детским книгам. 
Овладевать первичными навыками изображения 
на плоскости с помощью пятна, навыками работы 
кистью и краской. 
Создавать изображения на основе пятна методом 
от целого к частностям (создание образов зверей, 
птиц, рыб способом «превращения», т.е. дорисо-
вывания пятна (кляксы). 
Находить выразительные, образные объемы в 
природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 
Воспринимать выразительность большой формы 
в скульптурных изображениях, наглядно сохра-
няющих образ исходного природного материала 
(скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 
Овладевать первичными навыками изображения 
в объеме. 
Изображать в объеме птиц, зверей способами 
вытягивания и вдавливания (работа с пластили-
ном). 
Овладевать первичными навыками изображения 
на плоскости с помощью линии, навыками рабо-
ты графическими материалами (черный флома-
стер, простой карандаш, гелевая ручка). 
Находитьи наблюдать линии и их ритм в приро-
де. 
Сочинять и рассказывать с помощью линейных 
изображений маленькие сюжеты из своей жизни. 
Овладевать первичными навыками работы гуа-
шью.  
Соотносить цвет с вызываемыми им предметны-
ми ассоциациями (что бывает красным, желтым и 
т. д.), приводить примеры. 
Экспериментировать, исследовать возможно-
сти краски в процессе создания различных цвето-
вых пятен, смешений и наложений цветовых пя-
тен при создании красочных ковриков.  
Соотносить восприятие цвета со своими чув-
ствами и эмоциями.  
Осознавать, что изображать можно не только 
предметный мир, но и мир наших чувств (радость 
или грусть, удивление, восторг и т. д.). 
Изображать радость или грусть (работа гуашью). 
Обсуждатьи анализировать работы однокласс-
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ников с позиций творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его выраже-
ния. 
Воспринимать и эмоционально оценивать вы-
ставку творческих работ одноклассников.  
Участвовать в обсуждении выставки. 
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоцио-
нально оценивать, отвечатьна вопросы по со-
держанию произведений художников 
(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 
др.).  

Ты украшаешь. 8  

Мир полон украшений. 
Цветы. 

Красоту нужно уметь 
замечать. 

Узоры на крыльях. 
Ритм пятен. 

       Красивые рыбы. 
Украшения птиц. 
Узоры, которые создали 

люди. 
Как украшает себя чело-

век. 
Мастер Украшения по-

могает сделать праздник 
(обобщение темы). 

 

 Находить примеры декоративных украшений в 
окружающей действительности (в школе, дома, 
на улице).  
Наблюдать и эстетически оценивать украше-
ния в природе. 
Видеть неожиданную красоту в неброских, на 
первый взгляд незаметных, деталях природы, 
любоваться красотой природы.  
Создавать роспись цветов-заготовок, вырезан-
ных из цветной бумаги (работа гуашью). 
Составлять из готовых цветов коллективную ра-
боту (поместив цветы в нарисованную на боль-
шом листе корзину или вазу). 
Находить природные узоры (сережки на ветке, 
кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, вы-
ражать в беседе свои впечатления. 
Разглядывать узоры и формы, созданные приро-
дой, интерпретировать их в собственных изоб-
ражениях и украшениях. 
Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и 
т. д., передавая характер их узоров, расцветки, 
форму украшающих их деталей, узорчатую кра-
соту фактуры.  
Осваивать простые приемы работы в технике 
плоскостной и объемной аппликации, живопис-
ной и графической росписи, монотипии и т. д. 
Находить орнаментальные украшения в пред-
метном окружении человека, в предметах, со-
зданных человеком. 
Рассматривать орнаменты, находить в них при-
родные мотивы и геометрические мотивы. 
Придумывать свой орнамент: образно, свободно 
написать красками и кистью декоративный эскиз 
на листе бумаги.  
Рассматривать изображения сказочных героев в 
детских книгах. 
Анализировать украшения как знаки, помогаю-
щие узнавать героев и характеризующие их. 
Изображать сказочных героев, опираясь на изоб-



481 
 

ражения характерных для них украшений (шляпа 
Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и 
т. д.). 
Придумать, как можно украсить свой класс к 
празднику Нового года, какие можно придумать 
украшения, фантазируя на основе несложного ал-
горитма действий. 
Создавать несложные новогодние украшения из 
цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, 
карнавальные головные уборы). 
Выделятьи соотносить деятельность по изобра-
жению и украшению, определять их роль в созда-
нии новогодних украшений. 

Ты строишь. 11  

Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила 
природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем 
(обобщение темы). 

 

 Рассматривать и сравнивать, различные архи-
тектурные постройки, иллюстрации из детских 
книг с изображением жилищ, предметов совре-
менного дизайна с целью развития наблюдатель-
ности и представлений о многообразии и вырази-
тельности конструктивных пространственных 
форм. 
Изображать придуманные дома для себя и своих 
друзей или сказочные дома героев детских книг и 
мультфильмов. 
Соотносить внешний вид архитектурной по-
стройки с ее назначением. 
Анализировать, из каких основных частей со-
стоят дома. 
Конструировать изображение дома с помощью 
печаток («кирпичиков») (работа гуашью). 
Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, 
норки зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, 
раковины, стручки, орешки и т. д.), анализиро-
вать их форму, конструкцию, пропорции. 
Изображать (или лепить) сказочные домики в 
форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.  
Понимать взаимосвязь внешнего вида и внут-
ренней конструкции дома.  
Придумывать и изображать фантазийные дома 
(в виде букв алфавита, различных бытовых пред-
метов и др.), их вид снаружи и внутри (работа 
восковыми мелками, цветными карандашами или 
фломастерами по акварельному фону).  
Рассматривать и сравнивать реальные здания 
разных форм.  
Овладевать первичными навыками конструиро-
вания из бумаги.  
Конструировать (строить) из бумаги (или коро-
бочек-упаковок) разнообразные дома, создавать 
коллективный макет игрового городка. 
Анализировать различные предметы с точки 
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зрения строения их формы, их конструкции. 
Составлять, конструировать из простых гео-
метрических форм (прямоугольников, кругов, 
овалов, треугольников) изображения животных в 
технике аппликации. 
Понимать, что в создании формы предметов бы-
та принимает участие художник-дизайнер, кото-
рый придумывает, как будет этот предмет выгля-
деть. 
Конструировать (строить) из бумаги различные 
простые бытовые предметы, упаковки, а затем 
украшать их, производя правильный порядок 
учебных действий. 
Понимать, что в создании городской среды при-
нимает участие художник-архитектор, который 
придумывает, каким быть городу. 
Учитьсявоспринимать и описывать архитек-
турные впечатления.  
Делатьзарисовки города по впечатлению после 
экскурсии. 
Участвоватьв создании коллективных панно-
коллажей с изображением городских (сельских) 
улиц.  
Овладевать навыками коллективной творческой 
деятельности под руководством учителя. 
Участвовать в обсуждении итогов совместной 
практической деятельности. 

Изображение, украше-
ние, постройка всегда по-
могают друг другу 

5  

Три Брата-Мастера все-
гда трудятся вместе. 

«Праздник весны». 
Разноцветные жуки. 
«Сказочная страна». Со-

здание панно. 
Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок лю-
бования.  (обобщение темы). 

 

 Различать три вида художественной деятельно-
сти (по цели деятельности и как последователь-
ность этапов работы). 
Анализировать деятельность Мастера Изобра-
жения, Мастера Украшения и Мастера Построй-
ки, их «участие» в создании произведений искус-
ства (изобразительного, декоративного, кон-
структивного). 
Восприниматьи обсуждать выставку детских 
работ (рисунки, скульптура, постройки, украше-
ния), выделять в них знакомые средства выра-
жения, определять задачи, которые решал автор 
в своей работе. 
Овладевать навыками коллективной деятельно-
сти, работать организованно в команде одно-
классников под руководством учителя. 
Создавать коллективное панно-коллаж с изобра-
жением сказочного мира. 
Наблюдать и анализировать природные формы. 
Овладевать художественными приемами работы 
с бумагой (бумагопластика), графическими мате-
риалами, красками. 
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Фантазировать, придумывать декор на основе 
алгоритмически заданной конструкции. Приду-
мывать, как достраивать простые заданные фор-
мы, изображая различных насекомых, птиц, ска-
зочных персонажей на основе анализа зритель-
ных впечатлений, а также свойств и возможно-
стей заданных художественных материалов.  
Уметьповторить и затем варьировать систему 
несложных действий с художественными матери-
алами, выражая собственный замысел. 
Творчески играть в процессе работы с художе-
ственными материалами, изобретая, эксперимен-
тируя, моделируя в художественной деятельности 
свои переживания от наблюдения жизни (худо-
жественное познание).  
Сотрудничать с товарищами в процессе сов-
местной работы (под руководством учителя), вы-
полнять свою часть работы в соответствии с об-
щим замыслом. 
Любоваться красотой природы. 
Наблюдать живую природу с точки зрения трех 
Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех видов ху-
дожественной деятельности. 
Характеризовать свои впечатления от рассмат-
ривания репродукций картин и (желательно) впе-
чатления от подлинных произведений в художе-
ственном музее или на выставке. Выражать в 
изобразительных работах свои впечатления от 
прогулки в природу и просмотра картин худож-
ников. 
Создавать композицию на тему «Здравствуй, ле-
то!» (работа гуашью). 

2 классИскусство и ты   

Как и чем работает ху-
дожник? 

8  

Три основных цвета - желтый, 
красный, синий. 
Белая и черная краски. 
Пастель и цветные мелки, аква-
рель, их выразительные воз-
можности. 
Выразительные возможности 
аппликации. 

Выразительные возможности  
графических материалов. 

Выразительность материалов 
для работы в объеме. 

Выразительные возможности 

 Наблюдать цветовые сочетания в природе. 
Смешивать краски сразу на листе бумаги, по-
средством приема «живая краска». 
Овладевать первичными живописными навы-
ками. 
Изображать на основе смешивания трех ос-
новных цветов разнообразные цветы по памяти 
и впечатлению. 
Учиться различать и сравнивать темные и 
светлые оттенки цвета и тона. 
Смешивать цветные краски с белой и черной 
для получения богатого колорита. 
Развивать навыки работы гуашью. 
Создавать живописными материалами раз-
личные по настроению пейзажи, посвященные 
изображению природных стихий. 
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бумаги. 

Неожиданные материалы 
(обобщение темы). 

 

Расширять знания о художественных матери-
алах. 
Понимать красоту и выразительность пастели, 
мелков, акварели. 
Развивать навыки работы пастелью, мелками, 
акварелью. 
Овладевать первичными знаниями перспек-
тивы, (загораживание, ближе —дальше). 
Изображать осенний лес, используя вырази-
тельные возможности материалов. 
Овладевать техникой и способами апплика-
ции. 
Понимать и использовать особенности изоб-
ражения на плоскости с помощью пятна. 
Создавать коврик на тему осенней земли, 
опавших листьев. 
Понимать выразительные возможности ли-
нии, точки, темного и белого пятен (язык гра-
фики) для создания художественного образа. 
Осваивать приемы работы графическими ма-
териалами (тушь, палочка, кисть). Наблюдать 
за пластикой деревьев, веток, сухой травы на 
фоне снега. 
Изображать, используя графические материа-
лы, зимний лес. 
Сравнивать, сопоставлять выразительные 
возможности различных художественных ма-
териалов, которые применяются в скульптуре 
(дерево, камень, металл и др.). 
Развивать навыки работы с целым куском 
пластилина.  
Овладевать приемами работы с пластилином. 
Создавать объемное изображение животного с 
передачей характера. 
Развивать навыки создания геометрических 
форм (конуса, цилиндра, прямоугольника) из 
бумаги, навыки перевода плоского листа в раз-
нообразные объемные формы. 
Овладевать приемами работы с бумагой, 
навыками перевода плоского листа в разнооб-
разные объемные формы. 
Конструировать из бумаги объекты игровой 
площадки. 
Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания о художественных 
материалах и их выразительных возможностях.  
Создавать образ ночного города с помощью 
разнообразных неожиданных материалов. 
Обобщать пройденный материал, обсуждать 
творческие работы на итоговой выставке, оце-
нивать собственную художественную дея-
тельность и деятельность своих одноклассни-
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ков. 

Реальность и фантазия 7  

Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки всегда 
работают вместе (обобщение 
темы). 

 Изображать животных, выделяя пропорции 
частей тела. 
Передавать в изображении характер выбран-
ного животного. 
Закреплять навыки работы от общего к част-
ному. 
Размышлять о возможностях изображения 
как реального, так и фантастического мира. 
Рассматривать слайды и изображения реаль-
ных и фантастических животных (русская де-
ревянная и каменная резьба и т.д.). 
Придумывать выразительные фантастические 
образы животных. 
Изображать сказочные существа путем со-
единения воедино элементов разных животных 
и даже растений. 
Развивать навыки работы гуашью. 
Наблюдать и учиться видеть украшения в 
природе. 
Эмоционально откликаться на красоту при-
роды. 
Создавать с помощью графических материа-
лов, линий изображения различных украшений 
в природе (паутинки, снежинки и т.д.). 
Развивать навыки работы тушью, пером, уг-
лем, мелом. 
Сравнивать, сопоставлять природные формы 
с декоративными мотивами в кружевах, тка-
нях, украшениях, на посуде. 
Осваивать приемы создания орнамента: по-
вторение модуля, ритмическое чередование 
элемента. 
Создавать украшения (воротничок  для пла-
тья, подзор, закладка для книг и т.д.), исполь-
зуя узоры. 
Работать графическими материалами (ролле-
ры, тушь, фломастеры) с помощью линий раз-
личной толщины. 
Рассматривать природные конструкции, ана-
лизировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту раз-
личных построек в природе. 
Осваивать навыки работы с бумагой (закру-
чивание, надрезание, складывание, склеива-
ние). 
Конструироватьиз бумаги формы подводного 
мира. 
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Участвовать в создании коллективной рабо-
ты. 
Сравнивать, сопоставлять природные формы 
с архитектурными постройками. Осваивать 
приемы работы с бумагой. 
Придумывать разнообразные конструкции. 
Создавать макеты фантастических зданий, 
фантастического города. 
Участвовать в создании коллективной рабо-
ты. 
Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания. 
Понимать роль, взаимодействиев работе трех 
Братьев-Мастеров (их триединство). 
Конструировать (моделировать) и украшать 
елочные украшения (изображающие людей, 
зверей, растения) для новогодней елки. 
Обсуждать творческие работы на итоговой 
выставке, оценивать собственную художе-
ственную деятельность и деятельность своих 
одноклассников. 

О чем говорит искусство 11  

Изображение природы в раз-
личных состояниях.  

Изображение характера живот-
ных. 

Изображение характера челове-
ка: женский образ.  

Изображение характера челове-
ка: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания. 

 В изображении, украшении и 
постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, настрое-
ние, свое отношение к миру  
(обобщение темы). 

 Наблюдать природу в различных состояниях.  
Изображать живописными материалами кон-
трастные состояния природы. 
Развивать колористические навыки работы 
гуашью. 
Наблюдать и рассматривать животных в 
различных состояниях. 
Давать устную зарисовку-характеристику зве-
рей. 
Входить в образ изображаемого животного. 
Изображать животного с ярко выраженным 
характером и настроением. 
Развивать навыки работы гуашью. 
Создавать противоположные по характеру 
сказочные женские образы (Золушка и злая 
мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, доб-
рая и пая волшебницы), используя живопис-
ные и графические средства. 
Характеризовать доброго и злого сказочных 
героев. 
Сравнивать и анализировать возможности 
использования изобразительных средств для 
создания доброго и злого образов. 
Учиться изображать эмоциональное состоя-
ние человека. 
Создавать живописными материалами выра-
зительные контрастные образы доброго или 
злого героя (сказочные и былинные персона-
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жи).  
Сравнивать, сопоставлять выразительные 
возможности различных художественных ма-
териалов, которые применяются в скульптуре 
(дерево, камень, металл и др.). 
Развивать навыки создания образов из целого 
куска пластилина. 
Овладевать приемами работы с пластилином 
(вдавливание, заминание, вытягивание, защип-
ление). 
Создавать в объеме сказочные образы с ярко 
выраженным характером. 
Понимать роль украшения в жизни человека. 
Сравнивать и анализировать украшения, 
имеющие разный характер. 
Создавать декоративные композиции задан-
ной формы вырезать из бумаги богатырские 
доспехи, кокошники, воротники). 
Украшать кокошники, оружие для добрых и 
злых сказочных героев и т.д.   
Сопереживать, принимать участие в создании 
коллективного панно. 
Понимать характер линии, цвета, формы, спо-
собных раскрыть намерения человека. 
Украшать паруса двух противоположных по 
намерениям сказочных флотов. 
Учиться видеть художественный образ в ар-
хитектуре. 
Приобретать навыки восприятия архитек-
турного образа в окружающей жизни и сказоч-
ных построек. 
 Приобретать опыт творческой работы. 
Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания. 
Обсуждать творческие работы на итоговой 
выставке, оценивать собственную художе-
ственную деятельность и деятельность одно-
классников. 

Как говорит искусство 8  

Теплые и холодные цвета. 
Борьба теплого. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

 Расширять знания о средствах художествен-
ной выразительности.  
Уметь  составлять теплые и холодные цвета. 
Понимать эмоциональную выразительность 
теплых и холодных цветов. 
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовли-
яние цвета. 
Осваивать различные приемы работы кистью 
(мазок «кирпичик», «волна », «пятнышко»). 
Развивать колористические навыки работы 
гуашью. 
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Ритм линий и пятен,  цвет, про-
порции — средства вырази-
тельности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать простые сюжеты с колористиче-
ским контрастом (угасающий костер вечером, 
сказочная жар-птица и т. п.). 
Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 
звонкие цвета. 
Иметь представление об эмоциональной выра-
зительности цвета — глухого и звонкого. 
Уметь наблюдать многообразие и красоту 
цветовых состояний в весенней природе. 
Изображать борьбу тихого (глухого) и звон-
кого цветов, изображая весеннюю землю. 
Создавать колористическое богатство внутри 
одной цветовой гаммы. 
Закреплять умения работать кистью. 
Расширять знания о средствах художествен-
ной выразительности. 
Уметь видеть линии в окружающей действи-
тельности. 
Получать представление об эмоциональной 
выразительности линии. 
Фантазировать, изображать весенние ручьи, 
извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 
стремительные (в качестве подмалевка — 
изображение весенней земли). 
Развивать навыки работы пастелью, восковы-
ми мелками. 
Уметь видеть линии в окружающей действи-
тельности. 
Наблюдать, рассматривать, любоваться ве-
сенними ветками различных деревьев. 
Осознавать, как определенным материалом 
можно создать художественный образ. 
Использовать в работе сочетание различных 
инструментов и материалов. 
Изображать ветки деревьев с определенным 
характером и настроением. 
Расширять знания о средствах художествен-
ной выразительности. 
Понимать, что такое ритм. 
Уметь передавать расположение (ритм) летя-
щих птиц на плоскости листа. 
Развивать навыки творческой работы в тех-
нике обрывной аппликации. 
Расширять знания о средствах художествен-
ной выразительности. 
Понимать, что такое пропорции. 
Создавать выразительные образы животных 
или птиц с помощью изменения пропорций. 
Повторять и  закреплять полученные зна-
ния и умения. 
Понимать роль взаимодействия различных 
средств художественной выразительности для 



489 
 

создания того или иного образа. 
Создавать коллективную творческую работу 
(панно) «Весна. Шум птиц». 
Сотрудничать товарищами в процессе сов-
местной творческой работы, уметь договари-
ваться, объясняя замысел, уметь выполнять 
работу в границах заданной роли. 
Анализировать детские работы на выставке, 
рассказывать о своих впечатлениях от работ 
товарищей и произведений художников. 
Понимать и уметь называть задачи, которые 
решались в каждой четверти. 
Фантазировать и рассказывать о своих 
творческих планах на лето. 

3 класс Искусство вокруг нас                       

Искусство в твоем доме 8  

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд   художника для твоего 
дома (обобщение темы). 

 Характеризовать и эстетически оценивать 
разные виды игрушек, материалы, из которых 
они сделаны. 
Понимать и объяснять единство материала, 
формы и внешнего оформления игрушек 
(украшения). 
Выявлять в воспринимаемых образцах игру-
шек работу Мастеров Постройки, Украшения и 
Изображения, рассказывать о ней. 
Учиться видеть и объяснять образное со-
держание конструкции и украшения предмета. 
Создавать выразительную пластическую 
форму игрушки и украшать ее, добиваясь це-
лостности цветового решения. 
Характеризовать связь между формой, деко-
ром посуды (ее художественным образом) и ее 
назначением. 
Уметь выделять конструктивный образ (об-
раз формы, постройки) и характер декора, 
украшения (деятельность каждого из Братьев-
Мастеров в процессе создания образа посуды). 
Овладевать навыками создания вы-
разительной формы посуды и ее деко-
рирования в лепке, а также навыками изобра-
жения посудных форм, объединенных общим 
образным решением. 
Понимать роль цвета и декора в создании об-
раза комнаты. 
Рассказывать о роли художника и этапах его 
работы (постройка, изображение, украшение) 
при создании обоев и штор.Обретать опыт 
творчества и художественно-практические 
навыки в создании эскиза обоев или штор для 
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комнаты в соответствии с ее функциональным 
назначением. 
Воспринимать и эстетически оценивать раз-
нообразие вариантов росписи ткани на приме-
ре платка. 
Понимать зависимость характера узора, цве-
тового решения платка от того, кому и для че-
го он предназначен. 
Знать и объяснять основные варианты компо-
зиционного решения росписи платка (с акцен-
тировкой изобразительного мотива в центре, 
по углам, в виде свободной росписи), а также 
характер узора (растительный, геометриче-
ский). 
Различать постройку (композицию), украше-
ние (характер декора), изображение (стилиза-
цию) в процессе создания образа платка. 
Обрести опыт творчества и художественно-
практические навыки в создании эскиза рос-
писи платка (фрагмента), выражая его назна-
чение (для мамы, бабушки, сестры; празднич-
ный или повседневный). 
Понимать роль художника и Братьев-
Мастеров в создании книги (многообразие 
форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и 
т. д.). 
Знать и называть отдельные элементы 
оформления книги (обложка, иллюстрации, 
буквицы). 
Узнавать и называть произведения несколь-
ких художников-иллюстраторов детской кни-
ги. 
Создавать проект детской книжки-игрушки. 
Овладевать навыками коллективной работы. 
Понимать и уметь объяснять роль художни-
ка и Братьев-Мастеров в создании форм от-
крыток, изображений на них. 
Создавать открытку к определенному собы-
тию или декоративную закладку (работа в тех-
нике граттажа, графической монотипии, ап-
пликации или в смешанной технике). 
Приобретать навыки выполнения лаконично-
го выразительного изображения. 
Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, ху-
дожников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 
Осознавать важную роль художника, его тру-
да в создании среды жизни человека, предмет-
ного мира в каждом доме. 
Уметь представлять любой предмет с точки 
зрения участия в его создании волшебных Бра-
тьев-Мастеров. 
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Эстетически оценивать работы сверстников. 

Искусство на улицах твоего 
города 

7  

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах тво-
его города (села) (обобщение 
темы). 

 Учиться видеть архитектурный образ, образ 
городской среды.  
Воспринимать и оценивать эстетические до-
стоинства старинных и современных построек 
родного города (села). 
Раскрывать особенности архитектурного об-
раза города. 
Понимать, что памятники архитектуры — это 
достояние народа, которое необходимо беречь. 
Различать в архитектурном образе работу 
каждого из Братьев-Мастеров. 
Изображать архитектуру своих родных мест, 
выстраивая композицию листа, передавая в 
рисунке неповторимое своеобразие и ритмиче-
скую упорядоченность архитектурных форм.        
Сравнивать и анализировать парки, скверы, 
бульвары с точки зрения их разного назначе-
ния и устроения (парк для отдыха, детская 
площадка, парк-мемориал и др.). 
Эстетически воспринимать парк как единый, 
целостный художественный ансамбль. 
Создавать образ парка в технике коллажа, гу-
аши или выстраивая объемно-
пространственную композицию из бумаги. 
Овладевать приемами коллективной творче-
ской работы в процессе создания общего про-
екта. 
Воспринимать, сравнивать, давать эстетиче-
скую оценку чугунным оградам в Санкт-
Петербурге и Москве, в родном городе, отме-
чая их роль в украшении города. 
Сравнивать между собой ажурные ограды и 
другие объекты (деревянные наличники, воро-
та с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них 
общее и особенное. 
Различать деятельность Братьев-Мастеров 
при создании ажурных оград. 
Фантазировать, создавать проект (эскиз) 
ажурной решетки. 
Использовать ажурную решетку в общей 
композиции с изображением парка или сквера. 
Воспринимать, сравнивать, анализировать 
старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов, отмечать особенности фор-
мы и украшений. 
Различать фонари разного эмоционального 
звучания. 
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Уметь объяснять роль художника и Братьев-
Мастеров при создании нарядных обликов фо-
нарей. 
Изображать необычные фонари, используя 
графические средства или создавать необыч-
ные конструктивные формы фонарей, осваивая 
приемы работы с бумагой (скручивание, за-
кручивание, склеивание). 
Понимать   работу  художника и Братьев-
Мастеров по созданию витрины как украшения 
улицы города и своеобразной рекламы товара. 
Уметь объяснять связь художественного 
оформления витрины с профилем магазина. 
Фантазировать, создавать творческий проект 
оформления витрины магазина. 
Овладевать композиционными и оформитель-
скими навыками в процессе создания образа 
витрины. 
Уметь видеть образ в облике машины. Ха-
рактеризовать, сравнивать, обсуждать раз-
ные формы автомобилей и их украшение. 
Видеть, сопоставлять и объяснять связь 
природных форм с инженерными конструкци-
ями и образным решением различных видов 
транспорта. 
Фантазировать, создавать образы фантасти-
ческих машин. 
Обрести новые навыки в конструировании из 
бумаги. 
Осознавать и уметь объяснять важную и 
всем очень нужную работу художника и Ма-
стеров Постройки, Украшения и Изображения 
в создании облика города. 
Создавать из отдельных детских работ, вы-
полненных в течение четверти, коллективную 
композицию. 
Овладевать приемами коллективной творче-
ской деятельности. 
Участвовать в занимательной об-
разовательной игре в качестве экскурсоводов. 

Художник и зрелище 11  

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

 Понимать и объяснять важную роль худож-
ника в цирке (создание красочных декораций, 
костюмов, циркового реквизита и т.д.). 
Придумывать и создавать красочные выра-
зительные рисунки или аппликации на тему 
циркового представления, передавая в них 
движение, характеры, взаимоотношения между 
персонажами. 
Учитьсяизображать яркое, веселое, подвиж-
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Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобще-
ние темы). 

 

ное. 
Сравнивать объекты, элементы театрально-
сценического мира, видеть в них интересные 
выразительные решения, превращения про-
стых материалов в яркие образы. 
Понимать и уметь объяснять роль театраль-
ного художника в создании спектакля. 
Создавать «Театр на столе» — картонный ма-
кет с объемными (лепными, конструктивными) 
или плоскостными (расписными) декорациями 
и бумажными фигурками персонажей сказки 
для игры в спектакль. 
Овладевать   навыками создания объемно-
пространственной композиции. 
Иметь представление о разных видах кукол 
(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 
истории, о кукольном театре в наши дни. 
Придумывать и создавать выразительную 
куклу (характерную головку куклы, характер-
ные детали костюма, соответствующие сказоч-
ному персонажу); применять для работы пла-
стилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 
Использовать куклу для игры в кукольный 
спектакль. 
Отмечать  характер,  настроение,  выражен-
ные в маске, а также выразительность формы и 
декора, созвучные образу. 
Объяснять роль маски в театре и на праздни-
ке. 
Конструировать выразительные и остроха-
рактерные маски к театральному представле-
нию или празднику. 
Иметь представление о назначении театраль-
ной афиши, плаката (привлекает внимание, со-
общает название, лаконично рассказывает о 
самом спектакле). 
Уметь видеть и определять в афишах-
плакатах изображение, украшение и построй-
ку. 
Иметь творческий опыт создания эскиза афи-
ши к спектаклю или цирковому представле-
нию; добиваться образного единства изобра-
жения и текста. 
Осваивать навыки лаконичного, декоратив-
но-обобщенного изображения (в процессе со-
здания афиши или плаката). 
Объяснять работу художника по созданию 
облика праздничного города. 
Фантазировать о том, как можно украсить 
город к празднику Победы (9 Мая), Нового го-
да или на Масленицу, сделав его нарядным, 
красочным, необычным. 



494 
 

Создавать в рисунке проект оформления 
праздника. 
Понимать роль праздничного оформления для 
организации праздника. 
Придумывать и создавать оформление к 
школьным и домашним праздникам. 
Участвовать в театрализованном представле-
нии или веселом карнавале. 
Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества. 

Художник и музей 8  

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Карти-
на-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и быто-
вые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка 
(обобщение темы). 

 Понимать и объяснять роль художественного 
музея, учиться понимать, что великие произве-
дения искусства являются национальным до-
стоянием. 
Иметь представление и называть самые зна-
чительные музеи искусств России — Государ-
ственную Третьяковскую галерею, Государ-
ственный русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пуш-
кина. 
Иметь представление о самых разных видах 
музеев и роли художника в создании их экспо-
зиций. 
Иметь представление, что картина — это 
особый мир, созданный художником, напол-
ненный его мыслями, чувствами и пережива-
ниями. 
 Рассуждать о творческой работе зрителя, о 
своем опыте восприятия произведений изобра-
зительного искусства. 
Рассматривать и сравнивать картины-
пейзажи, рассказывать о настроении и разных 
состояниях, которые художник передает цве-
том (радостное, праздничное, грустное, таин-
ственное, нежное и т. д.). 
Знать имена крупнейших русских художни-
ков-пейзажистов. 
Изображать пейзаж по представлению с ярко 
выраженным настроением. 
Выражать настроение в пейзаже цветом. 
Иметь представление об изобразительном 
жанре — портрете и нескольких известных 
картинах-портретах. 
Рассказывать об изображенном на портрете 
человеке (какой он, каков его внутренний мир, 
особенности его характера). 
Создавать портрет кого-либо из дорогих, хо-
рошо знакомых людей (родители, однокласс-
ник, автопортрет) по представлению, исполь-
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зуя выразительные возможности цвета. 
Воспринимать картину-натюрморт как свое-
образный рассказ о человеке — хозяине вещей, 
о времени, в котором он живет, его интересах. 
Понимать, что в натюрморте важную роль иг-
рает настроение, которое художник передает 
цветом. 
Изображать натюрморт по представлению с 
ярко выраженным настроением (радостное, 
праздничное, грустное и т.д.). 
Развивать живописные и композиционные 
навыки. 
Знать имена нескольких художников, рабо-
тавших в жанре натюрморта. 
Иметь представление о картинах историче-
ского и бытового жанра. 
Рассказывать, рассуждать о наиболее понра-
вившихся (любимых) картинах, об их сюжете 
и настроении. 
Развивать  композиционные навыки. 
Изображать сцену из своей повседневной 
жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстра-
ивая сюжетную композицию. 
Осваивать навыки изображения в смешанной 
технике (рисунок восковыми мелками и аква-
рель). 
Рассуждать, эстетически относиться к произ-
ведению скульптуры, объяснять значение 
окружающего пространства для восприятия 
скульптуры. 
Объяснять роль скульптурных памятников. 
Называть несколько знакомых памятников и 
их авторов, уметь рассуждать о созданных 
образах. 
Называть виды скульптуры (скульптура в му-
зеях, скульптурные памятники, парковая 
скульптура), материалы, которыми работает 
скульптор. 
Лепить фигуру человека или животного, пере-
давая выразительную пластику движения. 
Участвовать в организации выставки детско-
го художественного творчества, проявлять 
творческую активность. 
Проводить экскурсии по выставке детских ра-
бот. Понимать роль художника в жизни каж-
дого человека и рассказывать о ней. 

4 класс Каждый Народ - Художник  
 
Истоки родного искусства 8  
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Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобще-
ние темы). 

 Характеризовать красоту природы родного 
края. 
Характеризовать особенности красоты при-
роды разных климатических зон. 
Изображать характерные особенности пейза-
жа родной природы. 
Использовать выразительные средства живо-
писи для создания образов природы. Овладе-
вать живописными навыками работы гуашью. 
Воспринимать и эстетически оценивать кра-
соту русского деревянного зодчества. 
Характеризовать значимость гармонии по-
стройки с окружающим ландшафтом. 
Объяснять особенности конструкции русской 
избы и назначение ее от дельных элементов. 
Изображать графическими или живописными 
средствами образ русской избы и других по-
строек традиционной деревни. 
Овладевать навыками конструирования — 
конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный ма-
кет) способом объединения индивидуально 
сделанных изображений. 
Овладевать навыками коллективной дея-
тельности, работать организованно в команде 
одноклассников под руководством учителя. 
Приобретатьпредставление об особенностях  
национального образа мужской и женской кра-
соты. 
Понимать и анализировать конструкцию 
русского народного костюма. 
Приобретать опыт эмоционального восприя-
тия традиционного народного костюма. 
Различать деятельность каждого из Братьев-
Мастеров (Мастера Изображения, Мастера 
Украшения и Мастера Постройки) при созда-
нии русского народного костюма. 
Характеризовать и эстетически оценивать 
образы человека в произведениях художников. 
Создавать женские и мужские народные обра-
зы (портреты). 
Овладевать навыками изображения фигуры 
человека. 
Изображать сцены труда из крестьянской 
жизни. 
Эстетически оценивать красоту и значение 
народных праздников. 
Знать и называть несколько произведений 
русских художников на тему народных празд-
ников. 
Создавать индивидуальные композиционные 
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работы и коллективные панно на тему народ-
ного праздника. 
Овладевать на практике элементарными 
основами композиции. 

Древние города нашей земли 7  

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-
защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и 
Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обоб-
щение темы). 

 Понимать и объяснять роль и значение древ-
нерусской архитектуры. 
Знать конструкцию внутреннего пространства 
древнерусского города (кремль, торг, посад). 
Анализировать роль пропорций в архитекту-
ре, понимать образное значение вертикалей и 
горизонталей в организации городского про-
странства. 
Знать картины художников, изображающие 
древнерусские города. 
Создавать макет древнерусского города. 
Эстетически оценивать красоту древнерус-
ской храмовой архитектуры. 
Получать представление о конструкции зда-
ния древнерусского каменного храма. 
Понимать роль пропорций и ритма в архитек-
туре древних соборов. 
Моделировать или изображать древнерус-
ский храм (лепка или постройка макета здания; 
изобразительное решение). 
Знать и называть основные структурные ча-
сти города, сравнивать и определять их функ-
ции, назначение. 
Изображать и моделировать наполненное 
жизнью людей пространство древнерусского 
города. 
Учиться понимать красоту исторического 
образа города и его значение для современной 
архитектуры. 
Интересоваться историей своей страны. 
Знать и называть картины художников. 
Изображать древнерусских воинов. 
Овладевать навыками изображения фигуры 
человека. 
Выражать свое отношение к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских горо-
дов. 
Рассуждать об общем и особенном в древне-
русской архитектуре разных городов России. 
Уметь объяснять значение архитектурных 
памятников древнего зодчества для современ-
ного общества. 
Создавать образ древнерусского города. 
Иметь представление о развитии декора го-
родских архитектурных построек и декоратив-
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ном украшении интерьеров (теремных палат). 
Различать деятельность каждого из Братьев-
Мастеров (Мастер Изображения, Мастер 
Украшения и Мастер Постройки) при создании 
теремов и палат. 
Выражать в изображении праздничную 
нарядность, узорочье интерьера терема (подго-
товка фона для следующего задания). 
Понимать роль постройки, изображения, 
украшения при создании образа древнерусско-
го города. 
Создавать изображения на тему праздничного 
пира в теремных палатах. 
Создавать многофигурные композиции в кол-
лективных панно. 
Сотрудничать в процессе создания общей 
композиции. 

Каждый народ — художник 11  

Страна восходящего солнца. 
Образ художественной культу-
ры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневе-
ковья. 

Многообразие художественных 
культур в мире (обобщение те-
мы). 

 Обрести знания о многообразии представле-
ний народов мира о красоте. 
Иметь интерес к иной и необычной художе-
ственной культуре. 
Иметь представления о целостности и внут-
ренней обоснованности различных  художе-
ственных культур. 
Воспринимать эстетический характер тради-
ционного для Японии понимания красоты при-
роды. 
Иметь представление об образе традицион-
ных японских построек и конструкции здания 
храма (пагоды). 
Сопоставлять традиционные представления о 
красоте русской и японской женщин. Пони-
мать особенности изображения, украшения и 
постройки в искусстве Японии. 
Изображать природу через детали, характер-
ные для японского искусства (ветка дерева с 
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечи-
ками, стрекозами; ветка цветущей вишни на 
фоне тумана, дальних гор), развивать живо-
писные и графические навыки. 
Создавать женский образ в национальной 
одежде в традициях японского искусства. 
Создавать образ праздника в Японии в кол-
лективном панно. 
Приобретать новые навыки в изображении 
природы и человека, новые конструктивные 
навыки, новые композиционные навыки. 
Приобретать новые умения в работе с выра-
зительными средствами художественных ма-
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териалов. 
Осваивать новые эстетические представления 
о поэтической красоте мира. 
Понимать и объяснять разнообразие и красо-
ту природы различных регионов нашей стра-
ны, способность человека, живя в самых раз-
ных природных условиях, создавать свою са-
мобытную художественную культуру. 
Изображать сцены жизни людей в степи и в 
горах, передавать красоту пустых пространств 
и величия горного пейзажа. 
Овладевать живописными навыка ми в про-
цессе создания самостоятельной творческой 
работы. 
Характеризовать особенности ху-
дожественной культуры Средней Азии. 
Объяснять связь архитектурных построек с 
особенностями природы и природных матери-
алов. 
Создавать образ древнего среднеазиатского 
города. 
Овладевать навыками конструирования из 
бумаги и орнаментальной графики. 
Эстетически воспринимать произведения 
искусства Древней Греции, выражать свое 
отношение к ним.  
Уметь отличать древнегреческие скульптур-
ные и архитектурные произведения. 
Уметь характеризовать отличительные черты 
и конструктивные элементы древнегреческого 
храма, изменение образа при изменении про-
порций постройки. 
Моделировать из бумаги конструкцию грече-
ских храмов. 
Осваивать основы конструкции, соотношение 
основных пропорций фигуры человека. 
Изображать олимпийских спортсменов (фигу-
ры в движении) и участников праздничного 
шествия (фигуры в традиционных одеждах). 
Создавать коллективные панно на тему древ-
негреческих праздников. 
Видеть и объяснять единство форм костюма 
и архитектуры, общее в их конструкции и 
украшениях. 
Использовать выразительные возможности 
пропорций в практической творческой работе. 
Создавать коллективное панно. 
Использовать и развивать навыки конструи-
рования из бумаги (фасад храма). 
Развивать навыки изображения человека в 
условиях новой образной системы. 
Осознавать цельность каждой культуры, есте-
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ственную взаимосвязь ее проявлений. 
Рассуждать о богатстве и многообразии худо-
жественных культур народов мира. 
Узнавать по предъявляемым произведениям 
художественные культуры, с которыми знако-
мились на уроках. 
Соотносить особенности традиционной куль-
туры народов мира в высказываниях, эмоцио-
нальных оценках, собственной художественно 
творческой деятельности. 
Осознать как прекрасное то, что человечество 
столь богато разными художественными куль-
турами. 

Искусство объединяет народы 8  

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира 
(обобщение темы). 

 Узнавать и приводить примеры произведе-
ний искусства, выражающих красоту материн-
ства. 
Рассказывать о своих впечатлениях от обще-
ния с произведениями искусства, анализиро-
вать выразительные средства произведений. 
Развивать навыки композиционного изобра-
жения. 
Изображать образ материнства (мать и дитя), 
опираясь на впечатления от произведений ис-
кусства и жизни.  
Развивать навыки восприятия произведений 
искусства. 
Наблюдать проявления духовного мира в ли-
цах близких людей. 
Создавать в процессе творческой работы эмо-
ционально выразительный образ пожилого че-
ловека (изображение по представлению на ос-
нове наблюдений). 
Уметь объяснять, рассуждать, как в произве-
дениях искусства выражается печальное и тра-
гическое содержание.  
Эмоционально откликаться на образы стра-
дания в произведениях искусства, пробужда-
ющих чувства печали и участия.  
Выражать художественными средствами свое 
отношение при изображении печального собы-
тия. 
Изображать в самостоятельной творческой 
работе драматический сюжет. 
Приобретать творческий композиционный 
опыт в создании героического образа. 
Приводитьпримеры памятников героям Оте-
чества. 
Приобретать творческий опыт создания про-
екта памятника героям (в объеме). 
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Овладевать навыками изображения в объе-
ме, навыками композиционного построения в 
скульптуре. 
Приводить примеры произведений изобрази-
тельного искусства, посвященных теме дет-
ства, юности, надежды, уметь выражать свое 
отношение к ним. 
Выражать художественными средствами ра-
дость при изображении темы детства, юности, 
светлой мечты. 
Развивать композиционные навыки изобра-
жения и поэтического видения жизни. 
Объяснять и оценивать свои впечатления от 
произведений искусства разных народов. 
Узнавать и называть, к каким ху-
дожественным культурам относятся предлага-
емые (знакомые по урокам) произведения ис-
кусства и традиционной культуры. 
Рассказывать об особенностях ху-
дожественной культуры разных (знакомых по 
урокам) народов, об особенностях понимания 
ими красоты. 
Объяснять, почему многообразие художе-
ственных культур (образов красоты) является 
богатством и ценностью всего мира. 
Обсуждать и анализировать свои работы и 
работы одноклассников с позиций творческих 
задач, с точки зрения выражения содержания в 
работе. 
Участвовать в обсуждении выставки. 
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