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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2 г. Владивостока» 

Необходимые для формирования нового человека изменения в образовании четко 

определены в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (2009 г.), в котором подчеркнуто, что «развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования». 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые при получении начального общего образования навыки обеспечивают 

не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие, и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития ребенка, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№2 г. Владивостока» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности начального общего образования. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- обучающихся: в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

- родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального общего 

образования в комфортных психологических условиях, в продолжение образования 

обучающимися в школе. Начальная школа работает по принципу открытой системы, 

осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в образовательной 

программе с учетом изменения ситуации в образовании и интересов родителей; 



- учителя, заинтересованного в подготовке обучающихся к освоению содержания 

образования в основной школе, в становлении и совершенствовании уровня своего 

педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи разного уровня 

сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей 

возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане; 

- школы, как образовательной организации, реализующую свою программу; 

- общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты. 

Целью реализации образовательной программы является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Начальная школа XXI». 

Задачи реализации образовательной программы: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие основных 

базовых ценностей.  

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

Преподавание осуществляется по системе учебников «Начальная школа XXI 

века», обеспечивающих достижение требований результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебники есть для каждого 

года обучения по всем предметам. 



«Начальная школа XXI века», издательство ВЕНТАНА - ГРАФ 

Учебник Авторы Класс 

Букварь Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 1 

Русский язык Иванов С.В. и др. 1, 2, 3, 4 

Литературное чтение Ефросинина Л.А. и др. 1, 2, 3, 4 

Английский язык Вербицкая М.В. и др. 2, 3, 4 

Математика Рудницкая В.Н. и др. 1, 2, 3, 4 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. и др. 1, 2, 3, 4 

Основы духовно – нравственной Виноградова Н.Ф. и др. 4 

культуры народов России   

   

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. 1, 2, 3, 4 

Изобразительное искусство Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 1, 2, 3, 4 

Технология Лутцева Е.А. 1, 2, 3, 4 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. 1-2, 3-4 

   

Ведущие целевые установки УМК «Начальная школа XXI века» построена таким образом, 

что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: 

 Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.

 Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода. 



Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Начальная школа XXI века» 

В содержание УМК «Начальная школа XXI века» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа XXI века» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Начальная школа XXI века» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI века» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Начальная школа XXI 

века» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 



В этой связи, важное место в системе учебников «Начальная школа XXI века» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Начальная школа XXI века» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Сегодня для организации, осуществляющей образовательную деятельность, на первое 

место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности (президентская 

инициатива «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленное воспитание, развитие личности и обучение посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной (внеучебной) деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Часы, отводимые на внеурочную (внеучебную) деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть образования детей младшего школьного возраста. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во второй 

половине дня в рамках дополнительного образования. Формы дополнительного образования: 

кружки, секции, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, проектная деятельность. 



Планирование и организация дополнительного образования обучающихся осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного 

обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего времени ставок 

педагогов образовательного учреждения, соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, 

отведенное на дополнительное образование, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

ООП НОО разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373); 

– Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

– Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

– Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

– Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 



– Примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательной деятельности 

– Норм СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

– Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

– Устава школы; 

– Локальных актов МБОУ «Гимназия №2 г. Владивостока» 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2021 года. 

Учебный год делится на четверти (в 1-11 классах), являющиеся периодами, по итогам которых 

во2-11-ых классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

1 класс 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022учебный год 

Годовой календарный график на 2021 – 2022  учебный год для  1 классов (пятидневная 

учебная неделя): 

1 класс 

Период Начало периода 
Окончание 

периода 
Примечание 

1 четверть 01.09.2021  31.10.2021  8,5 недель 



каникулы 01.11.2021 07.11.2021  7 дней 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 

каникулы 27.12.2021 11.01.2022  16 дней 

3 четверть 12.01.2022  20.03.2022  8,5 недель 

Дополнительные 

каникулы 
14.02.2022 20.02.2022  7 дней 

каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 недель 

Всего за учебный год учебных недель 33 недели 

Продолжительность каникул за учебный год дней 

Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год для 2-4 классов (пятидневная учебная 

неделя): 

2-4 классы 

Период Начало периода Окончание периода Примечание 

1 четверть 01.09.2021  31.10.2021  8,5 недель 

каникулы 01.11.2021 07.11.2021  7 дней 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 

каникулы 27.12.2021 11.01.2022  16 дней 

3 четверть 12.01.2022  20.03.2022  9,5 недель 

каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 недель 

Всего за учебный год учебных недель 34 недели 

Продолжительность каникул за учебный год дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет:  



- 3039 часов, что не менее 2904 часов и не более 3345 на уровень начального общего 

образования (п.19.3 ФГОС НОО); 

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

Внеурочная деятельность в Гимназии организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

В условиях реализации ФГОС особенно значимым становится организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Сохраняя преемственность с 1-го по 

11-ый класс, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

осуществляется по смешанной модели: очные групповые занятия по формированию культуры 

исследовательского труда, проектная деятельность, воспитательные события и привлечение 

учреждений дополнительного образования.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, в 

соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, при этом общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает: 

-для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

-для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет 10  минут. 

Обучение организовано в две смены. 

На основании Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 обучение осуществляется по линейному расписанию. 

Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 50 минут (п. 10.13 СанПиН 

2.4.2.2821–10), для обработки учебных кабинетов по требованиям новых санитарных правил 

(СП 3.1/2.4.3598–20).  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену, по четвертной 

системе; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MBU2NP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542680330/


используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

в январе–мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Расписание звонков для 1-х классов на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Сентябрь, октябрь 

Понедельник, вторник, среда, пятница Четверг 

№ урока Время урока Перемена № урока Время урока Перемена 

1 урок 08.30-09.05 15 минут 1 урок 08.30-09.05 15 минут 

2 урок 09.20-09.55 5 минут 2 урок 09.20-09.55 5 минут 

10.00-10.40 
Динамическ

ая пауза 
10.00-10.40 

Динамическ

ая пауза 

3 урок 10.40-11.15 10 3 урок 10.40-11.15 10 

Время для 

творчества 
11.25-12.00 10 Кл/час 11.25-11.45 10 

Время для 

здоровья 
12.10-12.45  Экскурсия 11.55-12.30  

Ноябрь, декабрь 

Понедельник, вторник, среда, пятница Четверг 

1 урок 08.30-09.05 15 минут 1 урок 08.30-09.05 15 минут 

2 урок 09.20-09.55 5 минут 2 урок 09.20-09.55 5 минут 

10.00-10.40 
Динамическ

ая пауза 
10.00-10.40 

Динамическ

ая пауза 

3 урок 10.40-11.15 10 3 урок 10.40-11.15 10 

4 урок 11.25-12.00 10 Кл/час 11.25-11.45 10 



Время для 

творчества и 

здоровья 

12.10-12.45  Экскурсия 11.55-12.30  

Январь - май 

Понедельник, вторник, среда, пятница Четверг 

№ урока Время урока Перемена № урока Время урока Перемена 

1 урок 08.30-09.10 10 минут 1 урок 08.30-09.10 10 минут 

2 урок 09.25-10.00  2 урок 09.25-10.00  

10.00-10.40 
Динамическ

ая пауза 
10.00-10.40 

Динамическ

ая пауза 

3 урок 10.40-11.20 10 минут 3 урок 10.40-11.20 10 минут 

4 урок 11.40-12.00 10 минут Кл/час 11.20-11.40 10 минут 

5 урок 12.10-12.50  4 урок 11.50-12.30  

Каждый четверг для учащихся Гимназии №2 проводится классный час, продолжительностью 

20 минут. Классный час - одна из важнейших форм организации воспитательной работы с 

учащимися. Он включается в школьное расписание, проводится каждую неделю классными 

руководителями по темам, утвержденным планом воспитательной работы Гимназии №2 на 

учебный год. 

Расписание звонков для 2–4-х классов на 2021-2022 учебный год 

(понедельник, вторник, пятница) 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 минут 

2 урок 08.50-09.30 10 минут 

3 урок 09.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 10 минут 

5 урок 11.20-12.00 10 минут 

6 урок 12.10-12.50 20 минут 

7 урок 13.10-13.50 10 минут 

8 урок 14.00-14.40 15 минут 

9 урок 14.55-15.35 15 минут 



Расписание звонков для учащихся 2-4 классов на 2021-2022 учебный год 

(Среда) 

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов на  2021-2022 учебный год 

(Четверг) 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 минут 

2 урок 08.50-09.30 10 минут 

3 урок 09.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 5 минут 

Кл/час 11.15-11.35 5 минут 

5 урок  11.40-12.20 10 минут 

6 урок 12.30-13.10 20 минут 

7 урок 13.30-14.10 10 минут 

8 урок 14.20-15.00 15 минут 

9 урок 15.15-15.55 15 минут 

Кл/час 16.10-16.30 5 минут 

10 урок 15.50-16.30 10 минут 

11 урок 16.40-17.20 10 минут 

12 урок 17.30-18.10 10 минут 

13 урок 18.20-19.00  

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 минут 

2 урок 08.50-09.30 10 минут 

3 урок 09.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 10 минут 

5 урок 11.20-12.00 10 минут 

6 урок 12.10-12.50 10 минут 

Совещание 13.00-14.00 10 минут 

8 урок 14.10-14.50 15 минут 

9 урок 15.05-15.45 15 минут 

10 урок 16.00-16.40 10 минут 

11 урок 16.50-17.30 5 минут 

12 урок 17.35-18.15 5 минут 

13 урок 18.20-19.00  



10 урок 16.35-17.15 10 минут 

11 урок 17.25-18.05 10 минут 

12 урок 18.15-18.55  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа 

Обязательная часть основной образовательной программы:  

- НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

20% от общего объема основной образовательной программы;  

Структура урока должна быть дробной – включать несколько видов деятельности, но не 

более шести. Оптимальная  плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную 

деятельность, к общей продолжительности урока в процентах) составляет не менее 60% и не 

более 80%. Общая продолжительность письма на уроке для учащихся в возрасте 7–8 лет – не 

более 10 минут. Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью в 1 

классе составляет не более 4–5 минут; во 2–3 классах – не более 5–7 минут; в 4 классе – не 

более 10 минут. Продолжительность непрерывной работы с деревом, проволокой в начальных 

классах не должна превышать 4–5 минут. Занятия шитьем, вышиванием, вязанием в 

начальных классах не проводят. Не допускается работа детей с утилем, стеклом, легко 

воспламеняемыми материалами, горючими газами и жидкостями, за исключением горючих 

жидкостей, находящихся в отдельных герметически закрытых емкостях максимальной 

вместимостью 15 см
3
 . 

Реализация ОП сопровождается медицинским обслуживанием учащихся. В школе 

оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет). 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-развивающая среда, 

предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов микрорайона, 

города и самого ОУ (см. схему). 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации активных 

форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения. 

Обобщенным результатом общего образования 1 уровня является портрет выпускника, 

обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 



- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего 

поведения в соответствии с ними. 

Материально-техническое оснащение школы: 

учебные классы начальной школы оснащены аудио магнитофонами; мультимедийными 

проекторами, спортивный зал; школьная библиотека и классные «уголки чтения»; 1 

компьютерный класс с возможностью бесплатного доступа в Интернет; актовый зал, 

оснащенный современным звуковым, световым и проекционным оборудованием.



Организационно-целевые особенности реализации ОП 

Неотъемлемыми составляющими в реализации ОП школы являются идеи: 

1) концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы - 

учителей начальной школы, учителей-предметников и медицинских работников. Деятельность 

службы сопровождения направлена на создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для самореализации и развития индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 

- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей в начале 

школьного обучения и в связи с переходом в основную школу; 

- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности 

(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня притязаний, 

самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др. 

- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, в том 

числе определяющих готовность к продолжению образования 

2) присвоения членам семьи обучающихся роли полноправного участника 

образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех этапах обучения 

информируются по вопросам содержания образования и подходах к оцениванию его 

результатов, психолого-педагогической адаптации ребенка к обучению в школе, социализации 

младшего школьника. Для этого проводятся тематические родительские собрания и 

консультации по актуальным вопросам психологии и дидактики. 

Родители обучающихся участвуют в формировании образовательной политики школы, 

члены семей обучающихся привлекаются к организации оздоровительной работы, реализации 

культурно- досуговых программ. 

3) необходимости осознанного противодействия объективно существующим 

негативным явлениям современного социума: 

агрессивности, чрезмерности и  бессистемности современного информационного поля; 

расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность направлений и 

содержания социализации детей; 

ограниченность  в  общении  детей со  сверстниками  путем  целенаправленной  организации 

образовательной деятельности. 



Права и обязанности участников образовательной деятельности фиксируются в общественном 

договоре между школой и родителями обучающегося. 

Показателями выполнения образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовтельного учреждения «Гимназии №2 г. 

Владивостока»  являются 

- сохранение физического и психического здоровья обучающихся, 

- положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии, 

- устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться, 

психологическая готовность к продолжению образования, 

- показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных измерений, на 

уровне не ниже среднегородского. 

  



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 



выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

.. определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

.. определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

.. выделения основных направлений оценочной деятельности— оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 



минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 



препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

.. междисциплинарной программы«Формирование универсальных учебных действий»,а 

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

учащихся»; 

.. программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

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

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 



– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

–различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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



создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включаяэлектронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

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

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнёра; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1.    Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно  познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 



информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного    

Выпускник научится: 

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

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 

–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 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 ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 



– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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 набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

–редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 



– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 



Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

–определять  последовательность  выполнения действий, составлять  инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

При получении начального общего образования обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 



 письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 



– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 



–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и,а,но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 



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

–выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 



и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 



обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 



родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 



в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание; 

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 



– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) Выпускник научится: 



– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 



литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 



своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

–рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 



–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

–заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография  

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

–списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона 

речи Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



–различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

–соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

–читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования(интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона 

речи Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 



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

выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 



практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 



– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять действия с величинами; 

–использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–решать задачи в 3—4 действия; 

–находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 



– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

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

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

–измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

–читать несложные готовые таблицы; 

–заполнять несложные готовые таблицы; 

–читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–читать несложные готовые круговые диаграммы; 

–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 



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

информации; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 



Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию,совершенствовать морально-

нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 



Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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



и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

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

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

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 



– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей,идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвоватьв диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального  общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 



ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 



–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 



– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 



– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые  результаты  и  содержание  образовательной  области  «Искусство»  на 

уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

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



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

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 



и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) 

и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 



– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 



композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-



нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

русских народных инструментов. 

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 Хоровое пение 

 Обучающийся: 



 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

o Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

o Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

o Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку 

 зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

o Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

o Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

 Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 Основы музыкальной грамоты Объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 



 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

оклавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

 

 Метроритм.  Длительности: восьмые, четверти ,половинные. Пауза. Акцент  в 

 музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан ,расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

итрезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 



 коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

В результате изучения курса музыки обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (концерты для младших школьников и др.); 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 



музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

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

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат  

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 



распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

–понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 



изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 

и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 



Выпускник получит возможность 

научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 



Выпускник получит возможность научиться  

пользоваться доступными приёмамиработы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной 



деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

–выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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



– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–плавать, в том числе спортивными способами; 

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



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 79» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);


 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;


 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;


 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;


 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;



 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;


 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;




 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;


 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.


1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.


Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;


 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,


 «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;морально-этическая ориентация 

— знание основных моральных норм и ориентация наих 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 обучающегося к образовательному учреждению,




 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 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 исторических 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 возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;


 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;


 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 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 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 



Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке ,т .к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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 познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;


 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;


 умение использовать 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, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;


 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.


Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.




Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.


Оценка предметных результатов Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных


предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.


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 промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 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 работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио обучающего (портфель 



достижений), понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;


 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий;


 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов, лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;


 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.


 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

начальной школе он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); содержание 

заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные 

стандарты начальной школы; разделы Портфолио являются общепринятой моделью в 

мировой педагогической практике; учитывает особенности развития критического 

мышления учащихся 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 состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. (см. 

Приложение 1). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и Иные формы  учета достижений 

методы контроля    

    

текущая аттестация промежуточная урочная внеурочная 

 аттестация деятельность деятельность 

 (четверть, год)   

    

-устный опрос -диагностическая -анализ динамики -участие в 

-письменная самостоятельная контрольная работа текущей выставках, 

работа -диктанты успеваемости конкурсах, 

-диктанты -изложение  соревнованиях 

    

-контрольное списывание -контроль техники  -активность в 

-тестовые задания чтения  проектах и 

-графическая работа   программах 

-изложение   внеурочной 

-доклад   деятельности 

-творческая работа   -творческий отчет 



-посещение уроков по    

программам наблюдения    

    

  - портфолио 

 -анализ психолого-педагогических исследований 

    

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);


 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);


 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;


 портфолио;


 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.


Критериями оценивания являются:


 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;


 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.


Диагностический инструментарий мониторинга сформированности УУД 

Оцениваемые УУД 

Методики и диагностические задачи 
 

    
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 



 
 

     
 

 Корректурная проба Бурдона (регулятивное действие контроля; 
 

 оценка объёма и концентрации внимания  
 

  
 

 Методика «10 слов» Лурия (Оценка объёма кратковременного 
 

 слухового запоминания)   
 

Регулятивные Методика    
 

 «Образец и    
 

 правило»    
 

 (планирование,    
 

 оценка, контроль)    
 

     
 

 Методика «Лесенка» (выявление уровня развития самооценки) 
 

     
 

 Мотивационный   Мотивационный 
 

Личностные 

опросник Н. Г.   опросник Н. Г. 
 

Лускановой 

  

Лускановой 

 

   
 

 (выявление   (выявление 
 

 уровня школьной   уровня школьной 
 

   мотивации и        мотивации и  
 

   учебной        учебной  
 

   активности)        активности)  
 

               
 

       Мотивационный опросник (выявление  
 



       мотивационных предпочтений  в учебной  
 

          деятельности)  
 

                
 

   Методика        

Методика 

 
 

   

определения 

        
 

          

определения 

 
 

   

уровня развития 

  

Методика определения 

  
 

      

уровня развития 

 
 

   

словесно- 

  

уровня развития словесно- 

  
 

      

словесно - 

 
 

Познавательные 

 

логического 

  

логического мышления 

  
 

    

логического 

 
 

   

мышления 

  

Э. Ф. Замбацявичене 

  
 

      

мышления 

 
 

   

«МЭДИС» 

        
 

          

Л. Переслени Т. 

 
 

   И. С. Аверина, 

Е. 

        
 

          

Фотекова 

 
 

   

С. Щебланова 

        
 

              
 

                
 

Коммуникативные 

 Методика            
 

 

«Рукавички» 

           
 

              
 

               
 

Педагогические методики и диагностические задачи       
 

           
 

Оцениваемые   Педагогические методики и диагностические задачи  
 

УУД 

             
 

  1 класс    2 класс  3 класс   4 класс  
 

                
 



Регулятивные                
 

            
 

     1. Опросник «Что такое хорошо и что такое плохо»  
 

     (выделение морального содержания действий и  
 

Личностные 

    ситуаций)       
 

               
 

    

2. Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

 
 

      
 

     (самоопредел. в отношении эталона соц-ной роли  
 

     «хороший ученик»       
 

             
 

  1. Методика «Нахождение схем к        
 

Познавательные 

 задачам» (по А. Н.Рябинкиной).        
 

 

Познавательные, логические, 

       
 

         
 

  знаково-символические действия.        
 

                
 

Коммуникативные                
 

               
 

Экспертные оценки учителя            
 

             
 

Оцениваемые УУД 

     Экспертные оценки учителя     
 

              
 

 

1 класс 

  

2 класс 3 класс 

  

4 класс 

 
 

        
 

           
 

Регулятивные 

     Шкала оценки сформированности  
 

     

целеполагания, планирования, контроля 

 
 

        
 

         
 



Личностные 

     Шкала выраженности учебно-познавательного  
 

     

интереса 

      
 

             
 

               
 

Регулятивные      

Методика диагностики уровня 

 
 

Познавательные 

      
 

     

сформированности  ОУН М. Ступницкая 

 
 

Коммуникативные 

      
 

              
 

              
 

Регулятивные  Опросник для            
 

Познавательные  учителя            
 

                
 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля 

достижений, делаются выводы: 

4. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 



обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. (см. Приложения 2, 3, ) 

 случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, то решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение 

о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом ОО на основании характеристики и индивидуальной карты 

результатов освоения ООП НОО выпускником начальной школы, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;


 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;


 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения.


На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно 

познавательные и учебно практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 



– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых предметных работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру) и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно познавательных и учебно практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

3. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 



4. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 



– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

–особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации для проведения итоговых работ используется единый, 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательной организации начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой 

коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 

имеющихся в образовании ребенка. 

В школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

Педагогическая диагностика предметных(регулярно ,персонифицировано )на основе 

диагностических тетрадей УМК «Начальная школа XXI века» 

 предметные, метапредметные, личностные достижения

 затруднения в предметных образовательных областях

 навыки коммуникативной деятельности обучающихся.

Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщённости школьников 

к чтению. Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, 

персонифицировано) 

 

 показатели физического здоровья обучающихся. ( см. Приложение № 5)

Направления диагностики определяют особенности системы контроля 

достижений обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются 



 результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

 уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

 имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). 

Объектами оценивания являются планируемые результаты, в форме 

стандартизированных и нестандартизированных работ: устные ответы, доклады; 

письменные, графические, творческие работы; рабочие тетради учащихся, портфель 

читателя; данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

и Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, работ 

по проектам, документов, свидетельствующих об участии; 

и Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на 

то, что знает и умеет по данному вопросу; 

и Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке; 

и Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях их исправления; Определяющими функциями системы 

оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным 

опытом, таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля; эмоциональная – создание соответствующего оценке 

эмоционального фона, стимулирующего 

к учению, ориентирующего на возможность успеха; 



социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы контроля Иные формы учета достижений 

    

текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная 

 год) аттестация деятельность деятельность 

    

устный опрос Диагности - ческая анализ динамики 
o 

участие в 
 

письменная контрольная работа текущей  выставках, 
 

самостоятельная работа диктанты успеваемости  конкурсах, 
 

диктанты контрольное   соревнованиях 
 

тестовые задания списывание  
o 

активность в 
 

графическая работа    проектах и 
 

изложение изложение   программах 
 

доклад контроль   внеурочной 
 

творческая работа техники чтения   деятельности 
 

   
o 

творческий отчет 
 

     
 

  портфолио УУД  
 

  

анализ психолого-педагогических 
 

посещение уроков по 

 
 

 

исследований 

 
 

программам наблюдения 

  
 

    
 

     
 



Формы представления образовательных результатов: 

а табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок). В школе используется 4-балльная система отметок «5», «4», 

«3», «2») в ходе итогового контроля; 

а тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

а устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

а результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД 

Критериями оценивания являются: 

В соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

В динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, 

мы исходим из представления о том, что они должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты их творческой 

деятельности. 

Оценивание универсальных учебных действий 

Диагностический инструментарий мониторинга сформированности УУД 

Оцениваемые УУД 

 Методики и диагностические задачи  
 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 

 

4 класс 
 

   
 

 Корректурная проба Бурдона (регулятивное действие контроля; 
 

 оценка объёма и концентрации внимания  
 

 Методика «10 слов» Лурия (Оценка объёма кратковременного 
 



Регулятивные слухового запоминания)    
 

 Методика      
 

 «Образец и      
 

 правило»      
 

   (планирование,           
 

   оценка, контроль)           
 

   Методика «Лесенка» (выявление уровня развития самооценки)  
 

               
 

   Мотивационный       Мотивационный  
 

   опросник Н. Г.       опросник Н. Г.  
 

   Лускановой       Лускановой  
 

   (выявление       (выявление  
 

Личностные 

 уровня школьной       уровня школьной  
 

 

мотивации и 

      

мотивации и 

 
 

          
 

   учебной       учебной  
 

   активности)       активности)  
 

      Мотивационный опросник (выявление  
 

      мотивационных предпочтений  в учебной  
 

         деятельности)  
 

   Методика       

Методика 

 
 

   

определения 

       
 

         

определения 

 
 

   

уровня развития 

 

Методика определения 

  
 

     
уровня развития 

 
 



   

словесно- 

 

уровня развития словесно- 

  
 

     

словесно - 

 
 

Познавательные 

 

логического 

 

логического мышления 

  
 

   

логического 

 
 

   

мышления 

 

Э. Ф. Замбацявичене 

  
 

     

мышления 

 
 

   

«МЭДИС» 

       
 

         

Л. Переслени Т. 

 
 

   

И. С. Аверина, Е. 

       
 

         

Фотекова 

 
 

   

С. Щебланова 

       
 

             
 

Коммуникативные 

 Методика           
 

 

«Рукавички» 

          
 

             
 

Педагогические методики и диагностические задачи        
 

Оцениваемые   Педагогические методики и диагностические задачи  
 

УУД   1 класс   2 класс  3 класс   4 класс  
 

Регулятивные               
 

           
 

    1. Опросник «Что такое хорошо и что такое плохо»  
 

    (выделение  морального  содержания  действий  и  
 

Личностные 

   ситуаций)        
 

   

2. Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

 
 

     
 

    (самоопредел. в отношении эталона соц-ной роли  
 

    «хороший ученик»     
 

  1. Методика «Нахождение схем к        
 



Познавательные 

 задачам»  (по  А.  Н.Рябинкиной).        
 

 

Познавательные, 

 

логические, 

       
 

          
 

  знаково-символические действия.        
 

Коммуникативные               
 

              
 

Экспертные оценки учителя           
 

Оцениваемые УУД 

    Экспертные оценки учителя     
 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

  

4 класс 

 
 

        
 

Регулятивные 

    Шкала оценки сформированности  
 

    

целеполагания, планирования, контроля 

 
 

       
 

        
 

Личностные 

    Шкала выраженности учебно-познавательного  
 

    

интереса 

       
 

             
 

Регулятивные   

Методика диагностики уровня 
 

Познавательные 

  
 

  

сформированности  ОУН М. Ступницкая 
 

Коммуникативные 

  
 

     
 

      
 

Регулятивные Опросник для    
 

Познавательные учителя     
 

Личностные Л. М. Ковалёвой    
 

Регулятивные 

Шкала социально- 

   
 

Познавательные 

   
 

психологической 
   

 



Личностные 

   
 

адаптации 

    
 

Коммуникативные 

    
 

     
 

\endash   

  



\endash  Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные результаты) 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

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

ответственности человека за благосостояние общества;

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на

основе:

–доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству

\endash  дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 



– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, аименно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей,

- частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 



2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия 

ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 

особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); 

объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в 

слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 

действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую 

операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» 

сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 

виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 

постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 

умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий;

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер;



 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

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

«как делать?)

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий;

  «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм.

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

- рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

- широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно 



смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

1. составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 



принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

личных результатов работы; 

7. саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 



Познавательные   универсальные   учебные   действия   включают:общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

8. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

9. поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

10. структурирование знаний; 

11. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

12. выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

13. рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

14. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

15. моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно графическая или 

знаково символическая модели); 

16. преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 



17. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

18. синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

19. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

20. подведение под понятие, выведение следствий; 

21. установление причинно следственных связей, представление цепочек 

объектов и 

явлений; 

22. построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

23. доказательство; 

24. выдвижение гипотез и их обоснование. 

9. постановке и решению проблемы 

относятся:- формулирование проблемы; 

и самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

и постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 



и разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

и управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

и умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно познавательного и 

внеситуативно познавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 



претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно образного и знаково символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 



обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

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

крезультатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

–нравственно этического оценивания через выявление морального содержания, 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 



– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинно следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

–развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и  диалогической 

речи; 

–развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 



вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

 «Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

а процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаково символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

а сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 



– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

а сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 



аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 «Музыка». Достижение личностных,метапредметных и предметных 

результатовосвоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре 

в народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 



самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

\endash  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

\endash  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

\endash  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

\endash  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

\endash  использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

\endash  использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

\endash  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

\endash  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 



\endash  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

\endash  использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

\endash  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 

и форм; 

\endash  готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

\endash  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

\endash  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формированияуниверсальных учебных действий обусловлены: 



– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

–развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 

\endash  репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

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

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 



–развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

–развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

\endash  художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

–освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 



– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных 

умений. 

Включение проектной деятельности в обучение является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.в ходе освоения проектной деятельности учащийся начальной школы получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

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

решения поставленных задач. 

Основными задачами проектного обучения является развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи.в рамках внеурочной деятельности проектная деятельность 

направлена на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 



Для расширения диапазона применимости проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

 качестве основных результатов проектной деятельности младших школьников 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 



решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

 рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями 

\endash  возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 



предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

\endash  критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

\endash  уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

\endash  основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

в оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

в использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

в создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

\endash  поиск информации; 

\endash  фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

\endash  структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

\endash  оздание простых гипермедиасообщений; 

\endash  построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

с обмен гипермедиасообщениями; 



с выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

с фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 



Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе—сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление 

\endash  социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 



самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании 



\endash  сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 



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

этапе завершения дошкольного образования. 

Место универсальных учебных действий . 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 

Основная цель данной программы–раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного 

учреждения. 

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

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия–система ценностных ориентаций 

младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным 

сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», 

что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», 

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

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия –система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия –способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. 

 концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 

определяются следующие Планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 



1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

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

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

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

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; - оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации пос тупить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

и Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу 

познания: - проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества; 

- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

- проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 



В Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

\endash  Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 

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

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

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

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины; 

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

я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

\endash  Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

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

эксперимент, моделирование, вычисление); 

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

рассматривания (наблюдения); 



– анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований;- фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

\endash  Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; - сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; 

 выявлять сходство и различия объектов; 

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

различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

\endash  Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность: 

 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать 

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



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

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

\endash  Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

работать с текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

- находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

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

вида (учебный, художественный, научный); - различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

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

пересказывать по плану. 

\endash  Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 



– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному 

классу(виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на 

группы(классификации);приводить доказательства истинности проведенной 

классификации; 

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

целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 

 результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 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 приёмы решения задач. 



 сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию ,отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 



отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов

 организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В результате обучения сформируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом программ, включённых в её 

структуру. 



Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

\endash  планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса; 

\endash  содержание учебного предмета, курса; 

в тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования (за исключением родного 

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

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с учётом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  в  соответствии  с  

требованиями 



Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, с 

редакциями Примерной программы, с возможностями УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Курс русского языка 1 класса построен на общей 

научно-методической основе, реализующей принцип комплексной личности младшего 

школьника и позволяющий организовать направленную работу по формированию у 

учащихся элементов учебной деятельности. 

Учебник «Русский язык. 1 класс» (авторы: А.О. Евдокимова, С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова) предваряет систематическое изучение курса русский язык и предназначен для 

работы с первоклассниками после изучения букваря (период II полугодия). Основная 

задача учебника: стимулировать познавательную активность детей; развивать 

полноценное разноцелевое речевое общение; формировать учебную, речевую и языковую 

деятельность учащихся; обеспечивать начальный уровень грамотного безошибочного 

письма. Знакомство с речевыми и языковыми закономерностями осуществляется в 

структуре урока при наблюдении близких учащимся речевых ситуаций и анализе 

языковых явлений. Учебник позволяет организовать дифференцированное обучение, 

осуществить индивидуальный подход к учащимся, учитывая уровень их подготовки, темп 

работы, возможности и интересы. 

Учебный материал учебника «Русский язык. 1 класс» УМК структурирован 

согласно разделам, выделенным в Фундаментальном ядре содержания общего 

образования по русскому языку: «Речь» и «Языковая система». Так, первые упражнения 

урока вводят ученика в известную ему ситуацию общения (знакомство, вопрос, 

приветствие, прощание ,благодарность, описание внешности, приглашение и т.п.) Цель 

этих упражнений – погрузить учеников в ту речевую ситуацию, в которой они как 

носители языка уже находились неоднократно. Но при этом не только механически 

активизировать в памяти детей саму ситуацию, но и обсудить проанализировать её, в 

некоторых случаях научить определённым законам речевого общения (например, нормам 

речевого этикета, учёту мимики и жестов при общении и т.п.) Последующие упражнения 

ставят ученика в позицию исследователя языка: он либо наблюдает некоторую языковую 

закономерность, либо знакомится с правилом русского правописания. Таким образом, в 

рамках одного урока ученик сначала погружается в привычную ему ситуацию, затем 

переходит к изучению языка либо как маленький учёный, исследователь (находит, 

сопоставляет, анализирует, классифицирует языковые единицы), либо как человек, 

который стремится овладеть навыками грамотного, безошибочного письма. 



\endash  таком подходе реализуется важный лингводидактический принцип «от речи 

– к языку», от того, с чем ребёнок уже постоянно сталкивался, чем пользовался в процессе 

бытового общения – к научному выделению и описанию единиц, которые образуют 

языковую систему. 

Для обеспечения реализации Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в учебнике «Русский язык. 1 

класс» разработана специальная система рубрик, заданий и упражнений, направленных на 

формирование метапредметных универсальных учебных действий. Так, например, 

рубрика «Давай подумаем» организует обсуждение проблемных ситуаций и ориентирует 

учащихся на поиск необходимой информации, учит устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать собственное мнение и позицию, учитывать разные 

мнения при обсуждении. Рубрика «Тайны языка» не только вводит информацию о той или 

иной языковой единице или правиле правописания, но фактически учит «обобщать, 

осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи», т.к. каждой рубрике 

«Тайны языка» предшествует наблюдение над языковыми закономерностями или 

правилами правописания. 

Рубрика «Обрати внимание» стимулирует детей уточнить или конкретизировать 

правила речевого поведения, языковые закономерности или правила правописания, 

фиксировать сложные случаи или исключения из правил, что позволяет учащимся 

самостоятельно вносить необходимые коррективы в учебные действия. 

Разнообразные задания к упражнениям также способствуют формированию у 

учащихся метапредметных универсальных учебных действий. Регулятивные 

универсальные учебные действия формируются при выполнении заданий, связанных с 

поиском ошибки, при сравнении самостоятельно выполненного задания с ответом, 

представленным в учебнике («Проверь, правильно ли Антон составил звуковую модель 

слова?», «Прочитай ответы ребят. С кем ты согласишься?», «Выбери правильную 

звуковую модель слова» и т.п.). Подобные задания учат осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату, оценивать правильность выполнения действия. 

Задания типа «Прочитай, как нужно рассуждать, когда в слове встречается «опасное» для 

письма место. Сделай вывод и помоги Ире правильно написать слово», «Вспомни, какое 

правило нужно использовать, чтобы правильно написать слово» и т.п. формируют у 

учащихся умение учитывать правило в планировании способа решения учебной задачи. 

Такие регулятивные универсальные учебные действия, как планирование, самоконтроль, 



анализ и др. формируются на уроках русского языка всей системой рубрик, заданий и 

упражнений. 

На формирование познавательных универсальных учебных действий направлены 

задания по составлению звуковых моделей, слоговых схем, соотнесению транскрипции 

некоторых звуков слова с буквами, которые их обозначают («использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач»). Проводить 

сравнение, сериацию и классификацию по заданным основаниям ученики учатся при 

выполнении заданий типа «В каком слове нет гласного звука, который повторяется во 

всех остальных словах?», «Выпиши из первых двух упражнений пять слов, которые 

нельзя перенести», «Выбери для каждой ситуации подходящие высказывания» и т.п. В 

заданиях по определению места возможной ошибки, по установлению родственных слов, 

по анализу поведения участников диалога, вызванных теми или иными репликами 

говорящих, ученики учатся устанавливать причинно-следственные связи. 

Задания, направленные на обсуждение языковых закономерностей, правил 

правописания или речевого поведения («Объясни…», «С кем из ребят ты согласишься…», 

«Что ты посоветуешь герою стихотворения» и т.п.) учат учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, формулировать 

собственное мнение и позицию, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации общения (с какой целью, с кем, где 

происходит общение), позволяют научить учащихся отбору наиболее адекватных 

языковых средств для решения различных коммуникативных задач, соблюдению правил 

речевого этикета и норм русского литературного языка. 

Несмотря на то, что предмет «Русский язык» в первую очередь обеспечивает 

формирование метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

универсальных учебных действий, следует иметь в виду, что тексты некоторых рубрик и 

упражнений, включённых в учебник «Русский язык. 1 класс», предполагают обсуждение 

нравственных аспектов поведения героев. Это позволяет выявлять позиции учеников по 

отношению к той или иной этической ситуации, представленной в тексте или задании, что 

способствует формированию личностных универсальных учебных действий. Кроме того, 

формировать личностные универсальные учебные действия помогает сам объект изучения 

– русский язык, государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения. Следовательно, упоминание о роли русского языка в жизни государства, 

информация об истории некоторых слов (в адаптированном для учащихся данного 



возраста виде), демонстрация возможностей русского языка для общения людей 

различных национальностей – всё это неотъемлемые составляющие уроков русского 

языка в УМК «Начальная школа XXI века». 

Содержание программы 

1 класс (165 ч.) 

Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава 

слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как словоразличительная функция. Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

Графика и орфография. Запись, выкладывание из разрезной азбуки ,печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов и предложений (три — пять слов со звуками в сильной позиции). 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

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

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 

звуков. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

с раздельное написание слов; 

\endash  обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши) 

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

с перенос слов по слогам без стечения согласных; 

с знаки препинания в конце предложения. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 



Слово и предложение. Пунктуация. Слово как объект. изучения, материал для анализа. Значение 

слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; родственные 

слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление без введения терминологии). 

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

порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств 

всоответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс (170 ч) 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости-глухости. 

Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение 

Слово как единство звучания (написания) и значения, слова с предметным значением — имена 

существительные, слова, называющие признаки, — имена прилагательные. слова, обозначающие 

действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

Состав слова 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. 



Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ 

образования слов. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 

Фразеологизм. 

Фразеологизм и слово. 

Использование фразеологизмов. 

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

Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. 

Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная и не произносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной 

е в корне при словообразовании (башня - башенка, чашка - чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек-; -ик-; -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: - ое -, - ев -, - ив -, -чив-, -лив-. 

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

разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

 «Развитие речи» 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вари антов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 



Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, — иx особенности. 

Повторение 

\endash  класс (170 ч) 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика. Повторение изученного в1-2классах на основе введения фонетического анализа слова 

Состав слова. Повторение изученного во2классе на основе введения разбора слова по 

составу Синтаксис 

Предложение.  Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Второстепенные  

члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число 

имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, соб-

ственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 к лассе. 



Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но). 

 «Развитие речи» 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс (136 ч) 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора лова по составу и 

словообразовательного анализа 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в3классе,на основе 

морфологического разбора . 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов. Наклонение глаголов. 

 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов  по родам в прошедшем времени. Изменение 



глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи 

Наречие как часть речи 

Имя числительное: общее значение 

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения 

Словосочетание 

Сложное предложение. 

 «Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных

 формах. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

 «Развитие речи» 

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

\endash  Личностными результатами освоения изучения русского языка в начальной школе 

являются :осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явление национальной культуры; понимание того, что правильная устная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



\endash  Метапредметными результатами освоения изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на 

 

позицию  партнера,  учитывать  различные  мнения и координировать  различные  позиции  в 

сотрудничестве  с  целью  успешного   участия  в диалоге; стремление к  более  точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

\endash  Предметными результатами освоения изучения русского языка в начальной школе 

являются :овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

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

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

\endash  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

\endash  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

\endash  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

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



простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 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. 

Содержательная линия «Система языка». 

Блок «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

В различать звуки и буквы; 

В характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

В знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

\endash  проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

\endash  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



\endash  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

\endash  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

\endash  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

\endash  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

\endash  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

\endash  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, 

\endash  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

\endash  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

\endash  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

\endash  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

\endash  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

\endash  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

\endash  оценивать уместность использования слов в тексте; 

\endash  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 



Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

\endash  определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

\endash  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

\endash  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

\endash  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

\endash  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

\endash  различать предложение, словосочетание, слово; 

\endash  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

\endash  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

\endash  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

\endash  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

\endash  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

\endash  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 



\endash  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

\endash  различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Блок «Правописание» 

Выпускник научится: 

\endash  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

\endash  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

\endash  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

\endash  писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

–   прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

–   звонкие и глухие согласные в корнях; 

–   непроизносимые согласные; 

–   сочетания жи — ши, ча — ща,чу — щу, сочетания •не, чн; 

–   удвоенные согласные; 

– безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

– разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

–   не с глаголами; 

– безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен 

прилагательных; 

–   правописание безударных личных окончаний глаголов; 

–   словарные слова, определенные программой; 



–   знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

запятая 

между однородными членами предложения. 

В проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

и подбирать примеры с определённой орфограммой; 

и при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

и при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Блок «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

\endash  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного воз-раста; 

\endash  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

\endash  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

\endash  самостоятельно озаглавливать текст; 

\endash  составлять план текста; 

\endash  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

\endash  создавать тексты по предложенному заголовку; 

\endash  подробно или выборочно пересказывать текст; 

\endash  пересказывать текст от другого лица; 

\endash  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

\endash  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

\endash  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

\endash  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

\endash  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Список литературы 

Учебники: 

учреждений в 2 ч./М.: Вентана – Граф, 2015 . – 128с 

.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык: 1,2,3,4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений./М.: Вентана – Граф, 2015 .– 176 с. 

Рабочие тетради: 

М. Безруких, М.И.Кузнецова. Пропись в 3 ч. /М.: Вентана – Граф, 2014, - 64 с. 

.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова Русский язык:1,2,3,4 класс: рабочая 

тетрадь в 

2ч./М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с. 

Учебно-методическое обеспечение 



Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», созданного на 

основе концепции «Начальная школа 21 века», отражающий содержание обучения по 

основным предметам начальной школы. Руководитель проекта – член – корреспондент РАО 

профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник программ. Москва: Вентана - Граф, 2014. Методические 

пособия для учителя: 

1. Беседы с учителем. Методика обучения:1,2,3,4 класс общеобразовательных 

учреждений./ Под ред. Л.Е. Журовой.-М.: Вентана – Граф, 2015. – 384 с. 

1. 

.Ф. Виноградова. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»./М.: 

Вентана – Граф, 2015. _- 176 с. 

2. 

.О. Евдокимова, Л.Е. Журова, Е.Э. Кочурова. Проверочные тестовые работы. Русский 

язык: 1-4 

класс./М.: Вентана – Граф, 2015.- 64л. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы по 

литературному чтению и авторской программы «Начальная школа XXI век» (Л.А. 

Ефросинина). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: учебник «Букварь» (II часть) 1 класс Л.Е. Ефросинина, А.О.Евдокимова - 

М.:Вентана- Граф, 2015. «Литературное чтение. Уроки слушания». 1класс 

Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф, 2015, рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1 

класс Л.А Ефросинина М.: Вентана-Граф, 2015.- 80 с.: ил.- (Начальная школа XXI 

века). Литературное чтение как самостоятельный предмет изучается со второго 

полугодия первого класса. В федеральном базисном плане образовательных 

учреждений РФ на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в 

неделю, всего 68 часов, 17 рабочих недель. Всего на курс «Литературное чтение» в 1 



классе отводится 132 часа. В I полугодии предмет «Литературное чтение» входит в 

курс обучение грамоте и обеспечивается учебником «Букварь», ч 1. Во II полугодии- 

учебниками « Букварь», ч. 2 и «Литературное чтение» 

В 1-ом классе по замыслу автора проводятся уроки литературного слушания и работы 

с детской книгой- 1 час в неделю (33 часа в год). Они проходят в тот период обучения, 

когда дети ещё самостоятельно не читают, и поддерживают их интерес к чтению и 

книге. С 1-го класса чтение выступает и как предмет обучения, и как средство 

получения нужной информации, обогащения читательского опыта, формирования 

стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное - развитие личности 

младшего школьника. 

Рабочая программа по литературному слушанию реализует следующие цели 

обучения:  формирование читательской деятельности: 

 воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча изучать текст);

 понимать читаемое (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения);

 производить текст (уметь рассказывать его в разных вариантах - 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации;

 овладение элементарными литературными представлениями и знаниями;

 освоение культуры речи.

Основная цель курса литературного чтения- помочь ребенку стать читателем :ввести 

его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами 

речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и 

письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования правильной 



читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно 

создать условия для формирования читательской деятельности. (Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. «Программа. Литературное чтение в четырехлетней начальной 

школе»). 

Задачи курса литературного чтения: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания учащимися текста и точки зрения писателя, формирование позиции 

читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. 

4. Формирование литературных представлений, которые необходимы школьнику для 

освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащимися, создание «литературного пространства». 

Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное 

обучение и учёт индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Используется тематический и жанрово-тематический принципы. Учащиеся 

практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают основные признаки 

сказки, стихотворения, рассказа. 

Новизной данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

чтения произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или 

темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе 

не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования 

младших школьников. Курс литературного чтения в начальной школе закладывает 

фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным 

элементом всех учебных действий, оно лежит в основе всех читательских умений, 

носит универсальный метапредметный характер. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных

 действий: 



личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знания моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных отношениях. 

В курсе литературного чтения формируются следующие личностные универсальные 

учебные действия: 

понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных 

литературных произведений;  духовно-нравственное воспитание, формирование 

эстетических и морально-этических 

ценностей на примерах поступков героев литературных произведений; 

 овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального 

содержания и нравственного значения поступков героев произведений;  формирование 

морально-ценностной позиции у младших школьников путем 

целенаправленной работы с произведением (выделять суть нравственных поступков 

героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной 

позиции в отношении показанных в произведении норм морали и нравственности);  

самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных 

произведений;  использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Например, на первых уроках литературного слушания первоклассники работают со 

стихотворениями С.Дрожжина «Привет», Е.Серовой «Мой дом», Д.Павлычко «Где 

всего прекрасней на земле?». Дети учатся слушать произведения о Родине, высказывать 

свои суждения о прослушанном произведении. В их активный словарь входят слова 

«Родина», «край родной», «народ родимый», «родные поля и леса», в первом классе 

начинают изучаться произведения нравственно-этического содержания, которые 

обогащают нравственный опыт первоклассников, воспитывают уважение и толерантное 

отношение к окружающим. («Реализация новых образовательных стандартов в 

начальной школе средствами УМК «начальная школа XXIвека», Виноградова Н.Ф. 

Евдокимова А.О., Ефросинина Л.А., Иванов С.В., Кочурова Е.Э.) 



Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности и самостоятельной работы с произведениями и книгами: 

понимание и постановка учебной задачи; 

составление плана и последовательности действий; 

 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и 

выделение неточностей и ошибок;  коррекция — внесение исправлений, дополнений и 

изменений по результатам оценки своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и 

молча, читать выразительно, работать с произведением и книгой. 

В курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые 

усложняются от класса к классу с учетом требований программы и служат основой для 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. Формирование 

регулятивных универсальных учебных действий имеет большое значение для 

организации учебной деятельности и самостоятельной работы с произведениями и 

книгами. В курсе литературного чтения с первых уроков уделяют внимание пониманию 

детьми учебной задачи и овладению ими порядком (алгоритмом) учебных действий по 

формированию умений читать вслух и молча, работать с произведением и книгой. 

(«Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе средствами УМК 

«начальная школа XXIвека», Виноградова Н.Ф. Евдокимова А.О., Ефросинина Л.А., 

Иванов С.В., Кочурова Е.Э.) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование познавательной учебной задачи;

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи;

 выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения;

 поиск и выделение нужной информации о героях и их поступках, о произведении 

или книге;



 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и 

жанр, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 

составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение 

к их поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе слушания или 

чтения произведения, отвечать на вопросы по содержанию;

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку 

зрения о произведении, героях и их поступках;

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и 

отрицательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 

читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения);

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку 

зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения или 

других источников информации, что служит развитию умственных способностей, 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся);

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в 

тексте изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка.

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения 

используются знаково-символическое моделирование и логические познавательные 

действия.

В первом классе формируются такие познавательные универсальные действия, как 

восприятие прослушанного или прочитанного произведения; умение находить нужную 

информацию о героях и их поступках, о произведении или книге. Коммуникативные 

универсальные учебные действия в курсе литературного чтения обеспечивают развитие 

основных видов речевой деятельности. В первом классе учащиеся овладевают такими 

коммуникативными умениями: слушать художественное слово, речь учителя и 

одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения); умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по 

ролям, передавая своё отношение к героям произведения; умение отвечать на вопросы 

по содержанию произведения.

С первого класса начинается формирование представлений учащихся об информации и 

способах её получения (на примере книг) с опорой на внешние показатели и 



иллюстративный материал. Идёт обучение чтению данных в таблице, заполнению 

несложных таблиц, включающих информацию о произведении и книге. («Реализация 

новых образовательных стандартов в начальной школе средствами УМК «Начальная 

школа XXI века», Виноградова Н.Ф. Евдокимова А.О., Ефросинина Л.А., Иванов С.В., 

Кочурова Е.Э.) 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения 

обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, 

говорения и письменной речи). Коммуникативные универсальные действия: 

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения);  

умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая 

особенности образов героев; 

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, 

составлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах); 

  умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место 

героя произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и 

героям произведений;  

 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведении  

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому 

произведению;  умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, 

проявляя уважение к другому мнению; 

 умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно 

и точно выражать свои мысли. 

Содержание курса литературного чтения обеспечивает формирование предметных 

универсальных умений и решение следующих задач литературного развития 

младших школьников: 



 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или 

прочитанное произведение;  воспитание интереса к чтению как средству получения 

информации и удовлетворения 

личных познавательных и эстетических запросов, а также интереса к книге (учебной, 

художественной, справочной);  овладение устной и письменной коммуникативной 

культурой: работа с 

произведениями разных жанров; ведение диалога и построение монологического 

высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, 

словарях, справочниках и энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о 

прочитанных или прослушанных произведениях и книгах;  воспитание эстетического 

вкуса и умения воспринимать художественное 

произведение как искусство слова: выделять особенности художественных 

произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и 

использовать их в речи; 

 формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками 

нравственно-этических ценностей при изучении художественных произведений. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, 

литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание.

Содержание программы. 

1класс (132ч.) 

Литературное чтение. Уроки слушания 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других 

народов:сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов 

— классиков века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие 

разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Научно-

познавательная книга. Юмористические произведения. 



Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

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

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

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Произведение, фольклор, чтение, 

сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс. Тема, 

литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения*. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание эмоционального настроения литературного произведения, нахождение 

сходств и различий 

в настроении героев. Обоснование суждений «нравится — не нравится». 

Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных 

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

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных 

играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок 

и историй от лица героев. 

Навык чтения**. Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

Читательские умения: 

•  различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 



• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

• находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

• знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

• различать книги по темам детского чтения. 

Межпредметные связи: 

• с  уроками  письма:  составление и  запись предложений  и  мини-

текстов(рассказов, 

сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

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

2класс (136 ч) 

• Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

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

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и 

зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: 

книги-справочники, словари. 

• Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и 

кривде. 

• Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 



• Ориентировка  в  литературоведческих  понятиях.  Литературное   

произведение, 

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

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымы- шленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения 

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

• Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание 

авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их 

поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 

произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходств и 

различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к 

произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая 

работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-

игр. 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Обучение чтению молча 

на небольших текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

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

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и 



составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной 

мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 

• самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страницы; 

• умение самостоятельно прочитать фамилию автора и заглавие и правильно 

называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие); 

• определять тему чтения и жанр книги; 

• самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с  уроками  изобразительного  искусства:  иллюстрирование  отдельных  

произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произве-

дениям; 

• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

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

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3класс (136 ч) 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детская энциклопедия, книги-справочники. 



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

Родины, отруде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о 

жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки ,рассказы, басни, 

былины, сказы, легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 

рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

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

особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и 

нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

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

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

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

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

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания 

образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

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

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

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

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

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, 

темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров 

и зкруга чтения на уровне понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 



изображения героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, 

выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

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

сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 

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

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

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

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение 

к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и 

своего отношения к событиям и персонажам. 

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

о заглавливание; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 

Читательские умения: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

предисловием, послесловием; 

• отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 



• самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, первые опыты в 

пробе пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 

сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 

произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках. 

4класс (136 ч) 

Круг  чтения.  Для  чтения  и  обсуждения  в  классе. Произведения  устного  

народного 

творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира.

 Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

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

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная 

книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 



Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная книга: о 

растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. 

Книги о путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи 

героя. 

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

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: 

логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение 

сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области 

жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

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

(«добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки 

прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, 

отражение мечты народа. «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), 

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



Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-

образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

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

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их 

образного отражения. 

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

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

вывод умозаключение. 

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

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, 

былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, 

сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения 

авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

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

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

Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 



Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое 

сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

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

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) 

в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков 

из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 

природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к 

рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

• обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях 

устного народного творчества; 

• самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

• чтение детской периодики; 

• использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской ) 



Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве 

книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, 

как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

1. Личностными результатами освоения изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятии литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

2. Метапредметными результатами освоения изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: освоение приемов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественного 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку 

зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основными коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 



3. Предметными результатами освоения изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: формирование необходимого уровня в читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

 

произведения; элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно 

выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями. 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. 

 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 



К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста 

по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности» Выпускник научится: 



• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 



• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 



• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая 

пропедевтика» Выпускник научится: 

В сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

В отличать прозаический текст от поэтического; 

В распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 



Выпускник получит возможность научиться: 

В авнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

В определять позиции героев и автора художественного текста; 

В создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Список литературы 

Учебники: 

 Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч./М.: Вентана-Граф, 201 

. – 128 с.

 Л.А.Ефросинина, Литературное чтение: 1,2,3,4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Вентана-Граф, 201 

. – 144 с.

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: уроки слушания: 1,2,3,4 класс: учебная 

хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Вентана-

Граф,

201 .- 160 с.

Рабочие тетради:

в Л.А.Ефросинина. Литературное чтение: 1,2,3,4 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений / М.: Вентана-Граф, 2014.- 80 

с. 

В Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: уроки слушания: 1,2,3,4 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-Граф, 2014.- 

160 с. 

Учебно-методическое 

обеспечение Методические пособия для учителя: 



1.Беседы с учителем. Методика обучения:1,2,3,4 класс общеобразовательных 

учреждений./ Под ред. Л.Е. Журовой.-М.:Вентана – Граф,2010. – 384 с. 

\endash  Ефросиника Л. А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные 

работы, тесты, литературные диктанты, тесты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

УМК серии «Forward», созданный на основе авторской программы, обеспечивает 

преемственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4 

класс (и далее по 11 класс) общеобразовательных организаций. Особенностью данных 

УМК является включение в состав учебников и рабочих тетрадей дополнительных 

заданий и материалов. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной

 (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы;

 воспитание 



дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, 

и также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии “Forward” для 2-4 

классов отражает реальные ситуации общения младших школьников в разных сферах 

современной жизни применительно к странам изучаемого языка и к родной стране. 

Материалы учебников 2-4 класса позволяют учащимся познакомиться с отдельными 

сторонами жизни российских и британских младших школьников, некоторыми 

традициями, достопримечательностями англоязычных стран и своей страны, сравнить 

английский речевой этикет с русским в рамках изучаемой тематики. 

Учащиеся имеют возможность освоить лексико-грамматический языковой 

материал, необходимый для элементарного общения (непосредственного и 

опосредованного) с англоязычными сверстниками по темам, соответствующим 

интересам и возрастным особенностям младших школьников, на базовом 

уровне, а при наличии дополнительных часов на изучение иностранного языка 

УМК серии “Forward” позволяет достигнуть планируемых результатов на 

повышенном уровне сложности. 

Предметное содержание (тематика общения) 

Разделы (units) учебников 

2класс 

Знакомство. Представление 

одноклассникам,учителю:имя,возраст.Приветствие,прощание(с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) Units 1-5 (устное опережение) 

Unit 9. Hello! 

Unit 10. How аге you? 



Unit 11. What’s your name? 

 и моя семья. Члены семьи,их имена,возраст.Одежда,обувь,основные продукты 

питания.Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

Unit 12. Ben's family 

Unit 13. What's this'? 

Unit 14. Is this your hat? 

Unit 15. Happy birthday, 

Jill! Unit 16. Colours 

Unit 20. 1 like pizza 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия .Спорт: любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи любимых сказок. 

Выходной день, каникулы: сафари-парк, 

зоопарк Unit 2, 7 (устное опережение) 

Unit 22. А safari park 

Unit 26. I'm standing оn mу head 

 и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/ хобби, место жительства. Совместные 

занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся 

фотографировать. Внешность: названия частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, любимая еда 

Units 2-4 (устное опережение) 

Unit 23. I'm mаking а robot 

Unit 25. We're going to the 

Moon! Unit 28. Smile, please! 

Unit 19. I like 

snails Unit 27. 

Реnfriends 



Моя школа. Классная комната ,школьные принадлежности, школьные кружки 

Unit 11. What's your nаmе? 

Мир вокру меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы 

мебели и интерьера. 

Моя деревня, мой город, моя улица 

Unit 17. Our street 

Unit 18. А spider in the 

bathroom Unit 21. Where is 

it? 

Unit 24. Our village 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы 

Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые российские 

космонавты, первые полёты в космос. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке) Units 1, 6-8 

(устное опережение) 

Unit 25. We're going to the Moon! 

Units 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22-24, 26, 27 

Unit 10. How аге you? 

3класс 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и 

персонажей детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Unit 1. Back to school! 

Unit 2. Ben's new friend 



 и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: 

разные магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный 

отдых. Путешествия, транспорт 

Unit 2. Ben's new friend 

Unit 10. Can you ride а bicycle? 

Unit 11. Shopping! 

Unit 12. Let's mаkе sоmе pancakes! 

Unit 13. What time is it? 

Unit 17. Thank you for your present 

Unit 21. Adventure holidays 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать(рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный 

отдых, спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: 

активный отдых Unit 7. Shapes 

Unit 3. At the swimming pool 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 15. At the fair 

Unit 16. Going оп holiday 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 22. Goodbye! 

 и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные 

занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр 

телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее 



животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем 

питомце 

Unit 3. At the swimming 

pool Unit 8. What can 

you do? Unit 14. Let's 

watch TV! Unit 18. 

Letters 

Ul1it 20. 

PetsUnits 2, 

6, 10, 21 

Моя школа. Классная комната,учебные предметы,расписание уроков,любимые 

школьныепредметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках 

Unit 19. What's your favourite lesson? 

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

размеры,предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Днинедели, месяцы. Погода 

Unit 2.Веn's new 

friend Unit 9. 

It'ssnowing! 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Австралией:природа иживотный мир; достопримечательности. 

Родная страна: Москва - столица России, Санкт-Петербург, Сочи - столица Олимпиады 

2014 г.; название родного города/деревни, его размеры. Праздники: День св. Валентина, 8 

Марта, День национального единства (7 ноября). Литературные персонажи популярных 

детских книг (имена героев книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за 

подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков) 



Unit 4. How do you spell it? 

Unit 5.А project about Australia 

Unit 6. Our country 

Unit 21. Adventure holidays 

Units 1-3, 6, 14, 15, 20, 22 

Unit 11. Shopping! 

Unit 16. Going оп holiday 

Unit 22. Goodbye! 

4класс 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем 

лагере:имя,возраст,страна, национальность/гражданство. Приветствие, прощание в 

устном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками 

В и моя семья. Члены семьи,их имена,возраст,внешность,черты 

характера,увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. 

Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, 

обувь, продукты питания (для путешествия) 

Unit 2. А message on the 

computer Unit 3. А computer 

magazine Unit 10. Beano 

comes to the rescue Unit 16. 

Goinghome 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. 

Профессии. Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия 

Unit 3. А computer magazine 



Unit 10. Beano comes to the 

rescue Unit 11. The Angel of 

the Forest Unit 12. А 

shapeinthemist 

В и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила 

поведения в классе, на улице и т. д. 

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым 

годом. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что 

умеет делать Unit 1. New friends 

Unit 3. A computer magazine 

Unit 6. What do you know about Russia? 

Unit 7. Find Joseph Alexander 

Unit 9. Off we go! 

Unit 15. Where is Мг Big? 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках 

Unit 1. New friends 

Unit 2. А message on the computer 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение к 

природе. 

Дикие и домашние животные. Мир будущего. 

Unit 4. How do you spell it? 

Unit 5.А project about Australia 

Unit 14. The message in the temple 

Unit 15. WhereisМгBig? 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Великобританией: 

Лондон, названия главных достопримечательностей. 

 

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и 

Москва. 

Викторина о Москве. Третьяковская галерея. 

Русский художник В.Васнецов 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, 

за столом, в разговоре с врачом) 

Unit 6. What do you know about Russia? 

Unit 8. Capital city 

Unit 12. А shape in the mist 

Unit 13. The painting on the wall 

Units 3. 5, 7, 8, 14 

Units 1, 2, 7, 16 

6. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2 В русле 

говорения 

Диалогическая 

форма Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

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

действию. 



Монологическая 

форма Уметь 

пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

3 В русле аудирования 

Воспринимать на слух и 

понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

4 В русле чтения Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

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

5 В русле письма Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

8 Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита.Основныебуквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, - ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи.Осн овные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past 

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

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

do. Модальные глаголы can, may, must, should, have 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 



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

(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

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

5. Социо культурная осведомленность 

5. процессе  обучения  английскому  языку  в  начальной  школе  учащиеся  знакомятся:  с 

названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 

популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 

фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

5. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

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

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); систематизировать слова, 

например, по тематическому принципу; пользоваться языковой догадкой, например, 

при опознавании интернационализмов; делать обобщения на основе анализа 

изученного грамматического материала; опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные 

действия Младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; совершенствуют свои 

общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 



завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Планируемые результаты обучения данной  программе  в  соответствии  с  требования  

Стандарта  в  структуре  планируемых результатов отдельными разделами представлены 

личностные и  метапредметные  результаты, поскольку их достижение обеспечивается 

всей совокупностью учебных предметов.  достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

программе по иностранному языку сформулированы цели-ориентиры, определяющие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка: 

изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций; в результате изучения английского языка младшие 

школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т.е.способность и 

готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо); у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом английского языка у младших школьников будут развиваться речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение; наряду с овладением правилами речевого и неречевого 

поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие 

школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

Личностные результаты 



Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися 

межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в  

пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; на расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами 



учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

- соответствии с программой по иностранному языку предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой.П ланируемые результаты соотносятся с 

четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский 

язык»: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками,выделяемыми на следующих основаниях: 

 блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметомитоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 



1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение Выпускник 

научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; уметь 

на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; уметь на элементарном 

уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

составлять краткую характеристику 

персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

 общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух

 текстов, 



содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как  

изученный 

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

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

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

соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; заполнять простую анкету; 



и письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец); делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник 

научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); находить и сравнивать (в объеме содержания курса) 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной

 школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише),соблюдая 

лексические нормы; 

оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться  на  языковую  догадку  при  восприятии  интернациональных  и  сложных  слов  

в процессе чтения и аудирования; 

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с

 поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с  

неопределенным/ 

определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном

 числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с  конструкцией  there is/there are; оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any и их производными (некоторые случаи употребления);  

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи;  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и 

образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much,very, little, well, 

slowly, quickly); 

узнавать в тексте и на слух,  



употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в PresentProgressive 

(Continuous), глагольные конструкции типа: likereading, tobegoingto, I’dlike. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

Выпускник научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать  некоторых  литературных  персонажей  известных  детских  произведений,  

сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в

 стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора  (стихи,  песни) на 

английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной 

сфере Выпускник научится: 

 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 



действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении

 собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде 

 (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3.Предметные результаты в ценностно-ориентационной 

сфере Выпускник научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4.Предметные результаты в эстетической 

сфере Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

5.Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

2.2.2.4. Математика 

Пояснительная записка 



Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса математики. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение

 следующих 

целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников:

 формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для 

описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач;

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний

а формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; 

 вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания и классификации математических объектов);

 измерять наиболее распространенные в практике величины;

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;

 узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры,

 выполнять несложные геометрические построения;

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое;

 расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни,

 приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы;



 уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических 

методов, решений, образов.

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе.

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметовявлений окружающего мира, усвоение общего приёма решения 

задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса математики 1-4 классов 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На 

основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С учетом 

сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие 

наиболее важные методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе;



 обогащение математического опыта младших школьников за счёт 

включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной 

школе.

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура.

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ



В интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует 

при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счет»,«Арифметические действия и их свойства», 

«Величины»,«Работа с текстовыми задачами»,«Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры»,«Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к 

реализации этого содержания в нашем курсе. Формирование первоначальных 

представлений о натуральном числе начинается в первом классе. При этом 

последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел 

первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, 

используя изученную последовательность слов (один, два, три… двадцать), учатся 

пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его 

цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 



предстает перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 

решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 

выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в 

дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. На втором этапе 

внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается 

словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», «три по два — это 

шесть», «восемь на два — это четыре». Ответ задачи пока также находится 

пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к 

выполнению стандартных записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, –, ·, : , = учащиеся переходят к обычным 

записям решения задач. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания изучаются в 1 классе в полном объеме. При этом изучение табличных случаев 

сложения и вычитания не ограничивается вычислениями в пределах чисел первого 

десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается 

сразу на числовой области 1 – 20.Особенностью структурирования программы является 

раннее ознакомление учащихся общими способами выполнения арифметических 

действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления 

ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, 

которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений 

часто выступают как частные случаи общих правил. Обучение письменным приёмам 

сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими приемами с двузначными 

числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и 

вообще на любые многозначные числа (4 класс). Письменные приёмы выполнения 

умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение письменного алгоритма 

деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи 

деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и 

трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением 

(при использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить 

каждую цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). В целях 

усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 

класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его 

использовании при выполнении арифметических расчетов. Изучение величин 

распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих 

умений производится в течение продолжительных интервалов времени. С первой из 



величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 

представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся 

единицы длины — сантиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы 

обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе 

вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр и рассматриваются важнейшие 

соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается 

существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы 

научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры, 

пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно 

увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 

приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 

прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки (пересчитывание 

клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 

достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь 

площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), 

выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это 

делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая 

методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса 

учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», 

введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и 

приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся 

понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов 

всегда получается приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно 

только с определенной точностью. 

 нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на 

подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических 



понятий — переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не 

вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, 

содержащие «окошко» (1–2 классы) и буквы латинского алфавита (3–4 классы), вместо 

которых подставляются те или иные числа. На первом этапе работы с равенствами 

неизвестное число, обозначенное буквой, находится подбором, на втором — в ходе 

специальной игры «в машину», на третьем 

— с помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих 

буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется 

суть метода. В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными 

логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, что 

значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 

доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий 

некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 

определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный 

ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его 

(уже с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка 

правильности выполнения задания. В программе четко просматривается линия развития 

геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее 

распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, 

прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их 

различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а 

также формированию графических умений 

— построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 

практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит 



арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке 

умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или 

вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма 

предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных 

представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися ставится задача 

обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости 

корректировки этого текста. 

Место курса математики в учебном плане. 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, 

составляет 536 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 128 ч (32 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — на 136 ч (34 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса математики 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах 

современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике 

как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии 

личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 

 сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах 

выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их 

измерении, о геометрических фигурах; 

 владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление 

отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 



 овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; - 

решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать 

удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами 

данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает 

существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

Содержание программы 

1 класс (132 ч) 

Множества и отношения 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме 

предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

Отношения между предметами и между множествами предметов 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, 

ниже; левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.) 

Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, 

ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 

Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, 

больше (предметов). 

Элементы арифметики 

 



Число и счет 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Шкала линейки, микрокалькулятор. 

Число предметов в множестве. 

Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на ... , меньше на ... . 

Арифметические действия 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков +, 

-, •, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись 

решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания 

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел 

Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений: название одного, 

двух, трех следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; 

сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по 

частям. 

Вычисление в пределах 20 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного 

вопроса. 



Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два 

арифметических действия. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

Сравнение чисел 

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы 

отношений «больше», «меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Правило: «Чтобы узнать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого, 

можно из большего числа вычесть меньшее». Решение арифметических текстовых задач 

на нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. Запись 

решения задач в два и более действий. 

Величины 

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние 

между точками. Длина отрезка. 

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и 

кругом, кубом и квадратом. 

Точка и линия. Отрезок. 

Многоугольник. 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических 

фигур с помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

Осевая симметрия 

Отображение  фигур  в зеркале.  Ось  симметрии. Пары  симметричных точек, 

отрезков, 

многоугольников. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 



Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

2 класс (136 ч) 

Элементы арифметики 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 

однозначных чисел) с помощью цветных палочек Кюизенера. 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением 

микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом 

порядке. 

Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие

 скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины 



Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м 

= 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики:старинные 

русскиемеры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность; радиус и центр 

окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур 

на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

3 класс (136 ч) 

Элементы арифметики 

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 

арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > . 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 



Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. Числовые равенства 

и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. 

Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. Нахождение однозначного 

частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 



Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 

г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская 

миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, 

мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 

ч, 1 век =100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 

портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение 

вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях 

этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение 

ломаной. 



Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две 

точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга(окружности)на2, 4, 8равных частей 

спомощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых 

на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника,какие из данных прямых 

пересекаютсяпод прямым углом. 

4 класс (136 ч) 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи 

чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X,Ь,С,В,М; запись дат 

римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 

вычислений. 

Величины и их измерение 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10ц, 1 т = 1000 

кг, 



1 ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, 

м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения 

длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

 

Алгебраическая пропедевтика 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия 

Высказывания 

Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Составление высказываний и нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Построение прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Треугольники и их виды 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 



Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников:показ и 

пересчитываниевершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением. 

Результаты изучения учебного предмета 

«Математика» Личностными результатами обучения учащихся 

являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;

 готовность и способность к саморазвитию;

 сформированность мотивации к обучению;

 способность  характеризовать  и  оценивать  собственные  математические  знания  

и

умения;

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний;

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

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

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;

 способность к самоорганизованности;

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).



Метапредметными результатами обучения являются:



 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение,

 сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее

 решения;

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее

 эффективного способа достижения результата;

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы,

 работа с моделями и др.);

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических

средств;

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха;

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;

 активное использование математической речи для решения разнообразных

 коммуникативных задач;

 готовность слушать собеседника, вести диалог;

 умение работать в информационной среде.

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи;

 умение применять полученные математические знания для решения;

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

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений;



 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять 

значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры;

 умение  работать  в  информационном  поле  (таблицы,  схемы,  диаграммы,  

графики,

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.

 результате изучения курса математики обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

- научатся применять математические знания и представления, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях; 

- получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичной 

записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, письменно и с 

калькулятором арифметические действия с числами; находить значение числового 

выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой 

ситуации в конструкторе, на картинке, 

 мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и 

понимания 

арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения 

текстовых задач; 



- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями 

цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, 

анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 

Измерения 

Выпускник 

научится: 

- читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 

коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве 

нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных 

представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) 

русские наименования количественных и порядковых числительных; 

- измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объём, время), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр — 

миллилитр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); 

сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с 

именованными величинами (включая прибавление временного интервала к моменту 

времени); оценивать результаты вычислений с именованными величинами; 

- использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 

подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 

(руководствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные характеристики 



себя и окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; 

отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять на глаз количество предметов до 10; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, объёма, 

времени); 

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

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

Арифметические 

действия 

Выпускник 

научится: 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в 

пределах 100; 

- выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя 

стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и 

деления (в 

том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные 

числа; выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с использованием или без использования 

калькулятора результата по количеству цифр и по последней цифре; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие, 

необходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности 

вычисления с помощью обратного действия; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько 

в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно 

интервале оно находится). 

o Выпускник получит возможность научиться: 

- перемножать в уме двузначные числа; 



- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 

- проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка 

величины результата. 

- Работа с текстовыми 

задачами 

Выпускник 

научится: 

- решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 

действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в 

заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной 

модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче 

ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность 

хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

o Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия. 

- Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Выпускник 

научится: 

- описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

- оотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, 

цилиндр); 

 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля 

(козьей ножки); 



o Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 

- строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник, окружность). 

Геометрические 

величины 

 

Выпускник научится: 

 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 

 

 Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические величины 

(длину, площадь), используя необходимые инструменты и основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный 

сантиметр); сравнивать именованные геометрические величины; выполнять 

арифметические действия с именованными геометрическими величинами; оценивать 

результаты вычислений с именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников; 

- выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площади). 

Работа с 

информацией 

Выпускник 

научится: 



 анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений 

текста; проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной 

совокупности; 

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме 

текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз, изменение формы и цвета); строить результат присоединения цепочек; 

 образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по заданным условиям; 

классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 признакам; строить результат 

сложения и произведения совокупностей; 

 читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

 организовывать полный перебор объектов и возможностей, анализировать с 

логической точки зрения учебные и иные тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие деревья для 

решения задач (например, по поиску всех вариантов); 

- в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 

игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

- планировать последовательность действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы), например, для перемещения по городу; выполнять алгоритмы и строить 

программы небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, 

текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 



- планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

Список литературы 

– Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 1,2,3,4 кл. – М.: Вентана-Граф, 

2015 . 

– Р уд н и ц к а я  В . Н . Я  уч у с ь  с ч и т а т ь : к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ а я т е т р а д ь . 

1 к л . М . : Вентана-Граф, 2015. 

– Рудницкая В. Н. Математика: рабочая тетрадь № 1, 2. – М.: Вентана-Граф, 2015 (1 , 2 

, 3 , 4 к л . ) 

– В. Н. Рудницкая. Сборник уровневых контрольных работ. 1–4 кл. – М.: Вентана-

Граф,2015. -Рудницкая В.Н. Математика: Дидактические материалы. – В 2 ч. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. -Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика в начальной школе: 

Проверочные и контрольные работы. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

Учебно-методическое обеспечение 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», созданного на 

основе концепции «Начальная школа 21 века», отражающий содержание обучения по 

основным предметам начальной школы. Руководитель проекта – член – корреспондент 

РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник программ. Москва.: Вентана-Граф, 2011. 

– Р уд н и ц к а я В . Н . , Ю д а ч е в а Т . В . М а т е м а т и к а . М е т о д и к а о 

б уч е н и я ( м е т о д и ч е с к о е сопровождение к учебнику). – М.: Вентана-

Граф, 2011. 

– Рудницкая В. Н. Беседы с учителем: диагностические материалы, позволяющие оценить 

уровень развития учебной деятельности по математике. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» УМК «Начальная школа XXI » 

предусматривает решение важнейших задач интеллектуального, патриотического, 



нравственного, этического воспитания младших школьников. В соответствии с ФГОС это, 

прежде всего, вклад в развитие личности младшего школьника, его личностных 

достижений в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. Эти требования выражены в ФГОС в следующей целевой установке: 

«формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.» В 

учебниках представлен материал, позволяющий воспитывать отношение к 

действительности, в которой живет ребенок, правилам поведения в школе и 

взаимоотношение со сверстниками. Дети с первого класса начинают ориентироваться в 

социальных (страна, родина, столица) и этических (дружба, правило, дисциплина, 

доброта) понятиях. Социальные темы посвящены семье, отношению членов семьи, 

взаимоотношениям детей. 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических 

условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формированиецелостной картины мира и сознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом, природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира целостную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 



установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры, их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на 

созидательное обустройство родной природы и планеты Земля. 

Значение курса «Окружающий мир состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правили поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-целостному постижению 

окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем свое личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и др. В рамках данного 

предмета, благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний 



могут успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирование 

системы позитивных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения. 

Предлагаемая программа предлагает один из возможных вариантов раскрытия 

нового государственного стандарта второго поколения начального образования по 

образовательной области «Окружающий мир» и предназначена для начальной школы 

любого типа. На изучение данного предмета в 1 классе отводится 66ч. ( 33 учебные 

недели, по 2 часа в неделю). 

Изучение предмета осуществляется по программе УМК «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 

Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф, 2008) 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. 

На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и 

общества, формируются личностные качества культурного человека — доброта, 

терпимость, ответственность. К числу важнейших задач курса относятся воспитание 

любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и 

этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 

познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. При этом 

средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 



учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Содержание программы 

1класс (66 ч) 

Ты — первоклассник 

Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть,

 мостовая. 

Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка»,«велосипедное движение 

запрещено» и др. Светофор. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах и улицах, 

во дворах домов и на игровых площадках. 

Знакомство со школой: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежур ство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, вни - мательность, сдержанность, аккуратность. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Как нужно 

относиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо распределять роли в игре, 

поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою. 

Ты и здоровье 

Забота  о  своем  здоровье  и  хорошем  настроении.  Гигиена  зубов,  ротовой  

полости, 



кожи. Охрана зрения, слуха. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи 

Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Профессии. Бережное 

отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа 

и фантазия (поделки из природного материала). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4 -5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 

за комнатными растениями. 

Животные  вокруг  нас:  звери,  насекомые,  птицы  и  др.  Домашние  и  дикие  

животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). 

Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, 

доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 



библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная 

площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскур-сии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 ч) 

Введение. Что нас окружает 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Кто ты такой 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает  человеку при  рождении.  Зачем  нужно  знать, какой  я,  каковы  другие  люди. 

Можно лиизменить себя. Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение е водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие и прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 



Кто живет рядом с тобой 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внима-тельного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их 

предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появилисьправила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 



Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных пародов России (труд, быт, культура, 

язык) па примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась.ДревняяРусь. 

Славяне — предки русского парода. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V-IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» 

России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

Мы — жители Земли 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем 

Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, 

осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млеко-питающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 



Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 

водоемов. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с 

учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 

лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на

 полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные

 культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник 

лиши, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль  человека  в  сохранении  природных  объектов.  Правила  повеления  в  природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии.  В  лее(лесопарк),поле,на  луг,водоем;в  краеведческий  

музей,местасельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический 

 (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта 

(с учетом местных условий). 

Практические работы.Составление режима дня для будней и 

выходных.Перваяпомощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». 

Работа с натураль - ными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс (68 ч) 

Введение 



Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля — наш общий дом 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни па Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле.Разные состояния воды в зависимости 

оттемпературы воздуха. Свойства воды. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения,опыты,эксперименты—методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций 

опроисхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и 

человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в пита - нии 

. Размножение растений . Распространение плодов и семян. Охрана растений. 



Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного 

края.Ядовитыерастения. Предупреждение отравлений ими. 

Грибы 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съе добные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов.Предупреждение 

отравленийгрибами. 

Животный мир Земли 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и

 человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края.Цепи 

питания.Какживотные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил 

животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома , посуда, утварь 

в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий.Имена в 

далекойдревности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) 



Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи.«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом 

«вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь(повторение материала2класса);Московская 

Русь(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого 

русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества(с учетом местных условий),па водный объект 

сцелью изучения использования виды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведче-

ский (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника.Смена сезонов,дня и ночи.Рольсвета 

и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой(в соответствии с заданиями в 

рабочейтетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс (68 ч) 

Введение 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) 



Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения 

— почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

па-строения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, намять, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка, Значение чистого воздуха, питания, общения 

К другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье.Знание своего организма—

условиездоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 



ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее 

представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных.Мышление и 

речь.Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Умеем ли мы общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека.Отличие человека 

отживотного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отноше- 

ния человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет 

Родная страна от края до края. Природные зоны 

России:Арктика,тундра,тайга,смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы  России.  Почва—среда  обитания  растений  и  животных.Плодородие  почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина,Западно-Сибирская 

равнина(особенности, положение на карте). 

Как  развивались  и  строились  города. Особенности  расположения  древних  

городов. 

 «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 



Россия и ее соседи. Япония,Китай,Финляндия,Дания(особенности 

географическогоположения, природы, труда и культуры пародов). 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Что такое культура? 

Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказыва - ют 

летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 

России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и 

развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ре-

месла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерус ский театр. 

Искусство  России  XVIII  века.  Памятники  архитектуры. Творения В. И.

 Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В. И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П. И. Чайковский, В.А. Тропинин, И. И. 

Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 

др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С. А. Есенин, В. В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С. С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан 

России. Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле.Литературные 

памятники 

Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира

 Мономаха. 



Первые книги по истории России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры 

России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная 

Дума современной России. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. 

Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками вXVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 

1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический(краеведческий),художественный 

музеи,музейхудожника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных.Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

Результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

• Личностными результатами освоения изучения окружающего мира в начальной 

школеявляются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности за сохранение её 

предметы;

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе 



к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах 

и событиях современной российской жизни;

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религии 

России;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России;

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей;

 расширение сферы социально- нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме;

 установка на безопасный здоровой образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; ; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация 

к творческому труду.

• Метапредметными результатами освоения изучения окружающего мира в начальной 

школеявляются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание ( в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека;

 умени осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры 

в городе (селе) и др.);

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.



и Предметными результатами освоения изучения окружающего мира в начальной 

школеявляются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного);

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 владение базовым понятийным аппаратом доступным для осознания (младшим 

школьником), необходимых для получения дальнейшего образования в области 

естественно -научных и социально – гуманитарных дисциплин;

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (изменять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явлении 

окружающего мира;

 выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм;

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума;

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной

 социальной среде; 

 

 понимание роли и значение родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современном мире;

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России;



 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, и побед.

 результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении 

начального общего образования: 

\endash  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

\endash  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

\endash  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

и получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

и познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 



овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

и получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

и примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

\endash  результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и 

природа 

Выпускник 

научится: 

и узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

и описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

и сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

и проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 



и использовать естественно- научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

и использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

и использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

и обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

и определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

и понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

и моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

и ·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

и пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

и выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 



и планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и 

общество 

Выпускник 

научится: 

и узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

и различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

и используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

и оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

и использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

и ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 



 

и наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 

и проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 

и определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Список литературы 

Учебники: 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1,2,3.4 класс: учебник для

 учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч.  - М.: Вентана-Граф, 2014 . 

Рабочие тетради: 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1,2,3,4 класс: рабочая тетрадь для

 учащихся 

общеобразовательных учреждений  - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебно-методическое обеспечение 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», 

созданного на основе концепции «Начальная школа 21 века», отражающий 

содержание обучения по основным предметам начальной школы. Руководитель 



проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник 

программ. Москва.: Вентана - Граф, 2015. 

1.Окружающий мир. 1,2,3,4  класс:  поурочные  планы  по учебнику  Н.Ф.

 Виноградовой,  Г.С. 

Калиновой. 1-2 часть / автор-составитель Т.С. Гулуева. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Методика обучения: 1-4 классы. - М.: Вентана-

Граф, 2015. 

В Беседы с учителем. Методика обучения:1,2,3,4 класс общеобразовательных 

учреждений./ Под ред. Л.Е. Журовой.-М.:Вентана – Граф,2015. – 384 с. 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Общая характеристика учебного предмета 

 федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение 

знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным 

нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 

разбивается на следующие основные разделы: 

 

 Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (разделе «Многообразие культур народов 

России»). 

 



 Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории 

страны (разделы «Какие ценности есть у человечества», «Культура каждого народа 

неповторима»). 

 

 Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел 

«Культура, рождённая религией»»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

основной школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно 

связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии 

 программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные 

средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 Культуроведческий принцип определяет возможность широкого 

ознакомления с различными сторонами культуры народов России: фольклором, 

декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, 

обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, 

рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию 

подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества 

гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, 

эмпатию, гуманизм и др. 

 Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый 

жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, 



тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

 Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор 

 ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость 

создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными 

дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных 

диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

 Принцип краеведения. При обучении четвероклассников этот принцип 

остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в 

естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и 

нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным 

выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать основой 

формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей 

адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, 

начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 

культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности 



В народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных 

ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью 

к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 4классе 

остаются следующие: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

7. осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет 

свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

 



8. становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

Планируемые результаты обучения 

1.3. соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных 

6 предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которыедолжны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

9 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

10 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действийразного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 

Среди них: 

6. владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных 

задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Планируемые результаты обучения 



Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 



Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). К 

концу обучения учащиеся научатся: 

·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять 

их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. 

- Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

- Создавать по изображениям(художественным 

полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 

героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

и Высказывать предположения о последствиях 

неправильного(безнравственного) поведения 

человека. 

и Оценивать свои поступки,соотнося их с правилами нравственности 

и этики;намечать способы саморазвития. 

и Работать с историческими источниками и документами 

2.2.2.7. Искусство 



Изобразительное искусство 

Образовательная программа по изобразительному искусству создана на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Н.В. Богданова (сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа ХХI века» - 

3- е издание доработанное и дополненное – М: Вентана – Граф, 2009). Программа 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования по образовательной области «Искусство» 

Общая характеристика учебного предмета. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 

является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие 

«результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, 

какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, 

возможности самореализации личности ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают 

широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что 

результаты общего образования должны иметь 

характер универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную 

направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и 

представлений. Универсальные учебные действия, приобретенные учеником в результате 

обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных 

образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  

национальной задачи 



– преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего развития 

образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» 

заключается 

 

В том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного 

образования, для которых приоритетом является формирование художественных и 

культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, 

ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного художественно-

творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» компетенции в 

комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского становления 

личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования учебной 

деятельности школьника – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Именно в начальной школе формируется 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения, 

определяющего в дальнейшем отношение личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование 

основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного 

искусства, потребности 

В художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о 

выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, 

учебно-творческих способностей, формирование основ анализа произведений искусства, 

эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой 

деятельности 



 (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество, 

художественное конструирование); развитие толерантного мышления 

учащихся; воспитание культуры межнационального общения в процессе системного, 

комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом 

регионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; формирование 

и развитие умений и навыков исследовательского поиска. 

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является 

мощным средством повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

 результате обучения детей изобразительному искусству в начальной 

школе предполагается достижение следующих результатов: 

\endash  личностные результаты: 

\endash  в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы 

художественнойкультуры; эмоционально-ценностного отношения к миру и 

художественного вкуса; - в трудовойсфере: формировать навыки самостоятельной работы 

в процессе выполнения художественно-творческих заданий; 

\endash  в познавательной сфере: умения видеть,воспринимать и передавать в 

собственнойхудожественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей 

жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; 

художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; предметные 

результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 

\endash  в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного 

искусства в жизничеловека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, 

особенности средств художественной выразительности; приобретать практические 

навыки и умения в изобразительной деятельности; различать виды художественной 

деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 



\endash  в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально-

ценностное отношение кискусству и к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный 

(эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг 

(музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусство); понимать и уважать культуру других народов; 

 в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 

процессевыполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения 

информационных коммуникаций; 

 в эстетической деятельности: развивать художественный 

вкус,воображение,фантазию;формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие 

на основе различных видов изобразительного искусства; умения воспринимать 

эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое 

отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 

 в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности 

средствахудожественной выразительности, различные материалы и техники. 

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 

является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, 

отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; определять собственное отношение к произведениям классического и 

современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ критического 

мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а 

также понимания роли искусства в жизни человека. 



Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, 

русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания 

системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования посредством обращения к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных 

художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на 

основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной 

педагогики и т.п. 

Основные содержательные линии 

 программе выделены три содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 

изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного 

искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических 

искусств:изобразительном,декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями,навыками,способами художественной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведенийпрофессионального и народного изобразительного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 



Основные задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; - 

развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного 

искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета При изучении 

каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, 

как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и человеческой жизни 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 «Изобразительное искусство» (135 час) 

Мир изобразительных (пластических) искусств(20 -25 часов) 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание 

искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 

произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, 

В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн Рейна); пейзаж (на 

примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, 

К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 



искусства с музыкой, литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие 

художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-

прикладного народного искусства) мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). Расширение 

кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России :Государственной 

Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства(55 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль 

ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мировогоискусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(55 часов). 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 

и художественно конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. Первичные 

навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 

глина, подручные и природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 



штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 

русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в 

организации материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; 

дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. Овладение навыками бумагопластики. 

Моделирование предметов бытового окружения человека (игровой площадки, 

микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, 

машин и др.) – связь с «Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам,по улицам 

города,наигрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий 

музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий 

мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие 

задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших 

школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в деятельность и ее общий результат).к концу обучения в начальной школе у 

младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства; известных центрах народных художественных 

ремесел России. Формируются умения различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 



изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В 

результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев 

искусства. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так 

и других людей; в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего 

эстетического идеала; ж) отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека; 

б)  ознакомление  учащихся  с  выразительными  средствами  различных  видов  

изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 



г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана 

с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 



 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 



условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т.·д.Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 



(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия :горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие 

линий(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закруглённые спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 



Ритм. Виды ритма(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.).Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народовРоссии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 



героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и

 художественно- 

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 



гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Программа реализуется на основе УМК «Начальная школа 21 века» под 

руководством Н. Ф. Виноградовой и учебника В.О. Усачёва, Л.В. Школяр 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать 

мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в 

музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, 

существования человека на земле с эстетических и нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. Основные задачи уроков музыки: 

и Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека. 

и Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

В Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

В Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения 

к искусству. 

В Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими 

способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше 



представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной 

культуре. 

Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и 

поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе 

музыкального материала учитывался принцип «независимости» той или иной музыки для 

данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие 

исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный 

возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка 

именно в возрасте 6—10 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыкальное 

искусство» выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе 

искусства и природе художественного творчества. С учетом этого программа опирается на 

следующие принципы: 

•  преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

•  возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 

•  деятельностное освоение искусства; 

• моделирование художественно-творческого процесса. В данной программе вокально-

хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах, исполнение музыки 

в движении, слушание музыки 

выступают не как виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм 

приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по отношению к 

исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов музыкальной 

деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, 

которые представлены в неразрывномединстве. Объединенные восприятием музыки, эти 

виды деятельности отражают три необходимых условия существования музыки. 

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, 

связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и 

мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие 

ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством 

понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь 



смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости сравнивать, 

соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание и 

видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное 

отношение в целом. Именно эта внутренняя работа учени-ка, процесс мысленного и 

реального экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее 

законченного результата, особенно на начальных этапах вхож-дения в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не 

на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь 

необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором 

духовного становления личности. 

Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в 

трех содержательных линиях. 

 Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как 

явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 

Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) роли 

музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека. С самого начала 

музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребенка», а наоборот — 

ребенок возвышается до содержательного 

уровня музыки как «хранилища всего самого лучшего, что передумало и пережило 

человечество» (В.В. Медушевский). 

 Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое 

представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, 

осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как определенным 

образом организованную «звуковую материю» путем прослеживания процесса 

перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее образно-смысловое 

содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы 

как особенных эмоциональных характеристик. 

 Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда 

школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, 

исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщенные 



виды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру 

музыканта,творца, без которого музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить 

естественное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что 

большое место занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и 

пословиц, свободное музицирование на детских музыкальных инструментах, 

разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т. д. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых 

действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение 

детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом 

освоении мировой музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого 

класса специально дается в несколько большем объеме, чтобы предоставить учителю 

возможность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках указанной 

проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и уровню музыкального 

развития детей конкретного класса. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь 

можно выделить две содержательные линии. 

 Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм: 

она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими 

видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не 

увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к 

пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живет 

только в развитии и определенных формах. 

 

 Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность. Основная идея содержания третьего года обучения — 

отражение истории и души народа в музыкеРоссии. Учитель в каждом регионе страны 

начнет занятия с музыки,бытующей в даннойместности, с национальной музыки, 

постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и 

показывая, как музыка исторически становилась универсальным средством общения, 

передачи духовных ценностей. 



Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники 

вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее 

форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы 

чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального 

содержания обучения, которое объединяется в две содержательные линии. 

 

 Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 

сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение 

фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке 

национальных черт характера. 

 

 Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской 

музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их 

преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается 

мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. 

Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской 

классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед выпускниками 

начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и свой 

собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и 

музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны 

проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; чему и как она 

«учила» зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне 

совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской музыки в 

первую очередь), а акцент делается на интонационном своеобразии национальных 

культур зарубежных стран. Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все 

люди связаны между собой и что обращение одного народа к музыке другого народа 

обогащает ее особыми чертами. 



4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика 

начальной школы — от родовых истоков музыкального искусства до познания основ 

музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык 

слушательской культуры) способность к содержательному анализу музыкального 

произведения. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки.Рождение музыки 

какестественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природамузыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 



Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира.Общиепредставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,

 оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание программы 

1класс (33 ч) 

Истоки возникновения музыки 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого 

себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное дыхание». 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки 

Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, прекрасного и 

безобразного, дня и ночи, осени и весны. 



Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее 

и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 

форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и фактурные 

особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-

нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуджавы или 

«Музыка» Г. Струве. 

Вхождение в проблематику года. Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р. Глиера, 

Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха; 

фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского. 

Музыка композиторов России 

П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», «Мелодия», сцена и хор мальчиков из 

оперы «Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая красавица» («Интродукция», 

«Пролог», «Вальс»); финал Четвертой симфонии (фрагмент); «Бой с мышами» из балета 

«Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охота», «У камелька», «Подснежник»). 

С.С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; фрагменты из 

балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го 

действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»); фрагменты из Седьмой симфонии, 

симфоническая сказка «Петя 

\endash  Волк»; фрагменты из кантаты «Александр Невский» («Ледовое побоище», 

«Мертвое поле»). М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Два 

еврея», «Баба-Яга». 

Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». СВ. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия 

соль-минор.Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из онеры «Снегурочка» («Ария 

Снегурочки» (1 действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный 

хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шмеля»). 



Музыка композиторов западных стран 

Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного 

концерта. К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика». 

 

В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор 

мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»). 

К. Сен-Сане. «Карнавал животных» (по выбору 

педагога). Дж. Беллини. «Сазга сЦуа» из оперы 

«Норма». 

Дж. Верди. «Марш» из оперы 

«Аида». О. Лассо. «Эхо». 

В течение года дети поют и разучивают песни: 

 «Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; «Киска» 

В.С. Калинникова; «Полюшко-поле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Аренского; 

«Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» 3. А. Левиной; «Подснежник» Д.Б. 

Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В.О. Усачевой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, капустка», 

«Авсень», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои, 

жнеи». Колыбельные песни (образцы). 

Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». 

Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть 

мышат» и др. 

2класс (34 ч) 

Всеобщее в жизни и в музыке 

Всеобщие для музыки языковые сферы (жанры) — песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений в 

жизни и в музыке, переход от обыденного к художественному. Раскрытие в музыке 

внутреннего мира человека. 



Музыка — искусство интонируемого смысла 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

 «Тема» и «развитие» —жизнь художественного образа 

Одно из основных понятий музыки: «тема» — единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

 «Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества 

и контраста, сходства и различия. 

Развитие как становление художественной формы 

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся 

музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. ван 

Бетховена. Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; 

«Мимолетности» 1 и 5 (из одноименного цикла С.С. Прокофьева). 

Музыка композиторов России 

 

П.И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», «Хор», 

«На тройке» (в исполнении СВ. Рахманинова); финал Четвертой симфонии. 

М.П. Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из оперы «Борис Годунов»; «На сон 

грядущий». 

СВ. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся». 

С.С. Прокофьев. «Болтунья». 



М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из оперы 

«Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», сцена свадьбы 

с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Сусанина, заключительный хор 

«Славься»). 

А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (последний в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). 

 

Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идет» для детского хора на стихи Б. Пастернака. 

С. и Т. Никитины. Песня «Снег идет» (на слова Б. Пастернака). 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, симфонический 

эпизод «Сеча при Керженце»). 

И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Веселый ветер»; «Скворцы 

прилетели». 

А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре». 

Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская свадьба» — фольклор) и из обряда 

заупокойной службы 

Музыка композиторов западных стран 

Ф. Шопен. Полонез А-аиг и «Юношеский» Полонез §-то11, Ноктюрн с18-то11, Прелюдии 

№ 7 и20. 

и Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и «Ноктюрн» 

(из «Лирических тетрадей»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт». 

 

Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. 

А. Майкапар. «Сиротка». 

 



Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два 

гренадера» 

 

(в исполнении Ф.Р1. Шаляпина). 

 

К. Дебюсси. «Ветер на равнине». 

 

И.-С Бах. Хоральные прелюдии Ез-скгг и г-шо11. 

 

Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного 

квинтета. 

В течение года дети поют и разучивают песни: 

 «Зимний вечер» П.И. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. 

Мусоргского; «Поросята» С.С Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с 

кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского; 

«Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», 

«Клены» З.О. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой 

спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по выбору педагога). 

Сцена Кормилицы, Федора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу темного», «Во поле береза 

стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние поздравления Овсени и Таусени, 

крещенские гадания. Духовный стих «О голубиной книге», «Мать Мария» (на Рождество). 

Самостоятельные творческие работы под условным названием «По следам Пер Гюнта»; 

сочинение музыки после знакомства с «Волшебной книгой» (фрагментом из сказки 

«Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно взять музыкальные сказки 

В.О. Усачевой «Верба и воробей» и «Загадки»). 

3 класс (34 ч) 

Характерные черты русской музыки 



Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И.

 Чайковского, М.П. 

Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 

лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» русской интонационности 

Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение 

музыки в народном духе. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного концерта 

СВ. 

Рахманинова. 

В течение года звучит следующая музыка: Музыка композиторов России 

М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»; 

%.Камаринская» (целиком); «Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное 

мгновенье», «Ноченька». 



 

П.И.  Чайковский.  Финал  Четвертой  симфонии;  «Средь  шумного  бала»,  «Растворил  я  

окно», 

 «Соловей», «Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У 

камелька», «На 

тройке» 

М.П. Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с Юродивым, 

сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов» (самостоятельная 

детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» (последний обязательно в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). СВ. Рахманинов. Фортепианный концерт (целиком); 

«Полюбила я на печаль свою», «Вокализ», Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с 

оркестром (2 часть). 

Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витязя», «Хор 

татар» (дополнительно по выбору учителя). 

Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Снегурочка» 

(ария Снегурочки, хор); симфоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы «Садко» 

(1 и 2 картины). 

С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди русские»), 

«На горе-то калина», «Катерина». 

А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария князя 

Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть). 

А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный». 

П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». 

А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». 

А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня Еремки», обязательно в исполнении 

Ф.И. 

Шаляпина). 

РК. Щедрин. «Озорные частушки». 



А.К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда-Мал еда», «Протяжная». 

Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя). 

В.А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). 

В.О. Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»). 

И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны священной» («Игра в городки», «Вешние 

хороводы»). Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», 

«Как не по мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». «Как Иван-

то ходит, бродит» (Рязанская область). 

Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина. 

Знаменные распевы. 

Народный былинный эпос. Былины «Алеша Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой, по 

морю было, по морюшку», «Садко и морской царь» (Онежская старина). 

 

Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле чистое, 

турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении Ф.И. 

Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх ты, Ваня». 

Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». 

Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др. 

Страдания. 

Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», хоровод «Во 

поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кадриль. 

Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях; старинные 

наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. 

 «Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под ред. П.И. 

Чайковского). Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», 

«Коробейники», «Среди долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, 



моя лучина», «Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», «Вот 

мчится тройка почтовая». 

Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро туманное» 

В. Абаза, 

 «Старинный вальс» Н. Листова и др.; «Красный сарафан», «Соловей», «Колокольчики», 

«Домик- 

крошечка», «Матушка-голубушка», «Что мне жить и тужить», «Ах ты, время, времечко» 

А.Е. 

Варламова и др. (по выбору учителя). 

 

Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева. 

\endash  течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, 

былинные напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе, 

области; разучивают народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют 

исполнение ранее разученных и полюбившихся песен. 

 

4класс (34 ч) 

Многоцветие музыкальной картины мира 

Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США. Специфика 

музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей западно-европейской музыки 

со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» 



как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 

стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных 

национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, 

Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку 

Восприятие произведений крупной формы как этап развития музыкальной культуры 

человека. Обобщение проблематики начальной школы — от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М.И. Глинки. 

Вхождение в 

проблематику года: органная музыка И.-С. Баха — Токката и фуга ре минор. 

В течение года звучит следующая музыка: Музыка композиторов стран Запада И.-С. 

Бах. Концерт ре минор (1 часть); ария сопрано из «Магнификат», фрагмент из Мессы Ь-

то11. Органная токката и фуга ре минор. 

в Шуберт. Вальс Ь-то11, песни «В путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», «Аве 

Мария», «Серенада», баллада «Лесной царь». 

В.-А. Моцарт. «Фантазия с-то11», «Фантазия с1-то11», «Весенняя песня», «Пастушья 

песня», «Вариации на тему французской песни», ария графини и ария Фигаро из оперы 

«Свадьба Фигаро», «Турецкий марш». 

К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». 

в Шопен. Мазурки В-сшг (№ 5) и а-тоИ (№ 47), песня «Желание» (также в 

фортепианной обработке Ф. Листа и в исполнении СВ. Рахманинова), полонез Аз-сшг, 

этюд Аз-с!иг («Эолова арфа»), прелюдия Ве8-с!иг, «Экспромт-фантазия» и «Ноктюрны» 

(по выбору учителя). 



Итальянские народные песни. «Ты, мое солнце», «Тарантелла», «Сайта-Лючия», «Вернись 

в Сорренто». 

Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка». 

Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», хор из оперы «Набукко». 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), «Заход солнца», «Лебедь», 

«Лесная песня», «Сердце поэта» (можно в переложении для фортепиано), обработки для 

фортепиано — «Колыбельная Йендины» (из народных несен), «Сон Гибоэнса на 

Отерхольдском мосту» (из крестьянских танцев). 

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (1 часть). 

К. Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Девушка с волосами цвета льна». 

в Лист. Рапсодии № 2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци-марш». 

И. Брамс. «Венгерские танцы». 

\endash  де Сарасате. «Цыганские 

напевы». Испанская народная 

«Малагуэнья», дуэт гитар. 

Дж. Гершвин. Прелюдия ез-шоП, «Голубая рапсодия» (в исполнении А. Цфасмана), 

«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». 

Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Р. Роджерс. Фрагменты из кинофильма 

«Звуки музыки». 

с ван Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой симфонии 

(«Обнимитесь, миллионы»), «Вариации на русскую тему», обработки шотландских и 

ирландских народных песен. 

Музыка композиторов России 

А.И. Хачатурян. «Колыбельная», «Русская пляска» (из балета «Гаянэ»). 

Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада», песни Индийского, Варяжского, Веденецкого 

гостей из оперы «Садко». 

М.А. Балакирев. «Исламей». 



А.П. Бородин. «Хор половецких девушек» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь 

Игорь». 

М.И. Глинка. «Арагонская хота», «Я здесь, Инезилья», персидский хор из оперы «Руслан 

и Людмила». 

СВ. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне». 

А.Г. Рубинштейн. «Персидская песня» (в исполнении Ф.И. 

Шаляпина). А.С. Даргомыжский. «Ночной зефир». 

П.И. Чайковский. Четвертая симфония (целиком), «Итальянское каприччио», финал 

Первого фортепианного концерта. 

С.С. Прокофьев. «Тарантелла». 

 

М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (целиком), «Гопак» из оперы «Сорочинская 

ярмарка». 

 

Д.Б. Кабалевский. Вариации на японскую песню «Вишенка». 

 

А.Н. Скрябин. Прелюдия ор. 11, «Две поэмы ор. 31», этюды с15-то11 (ор. 2) и сп8-то11. 

 

А. Александров. «Нас много на шаре земном». 

 

Г. Гусейнли. «Цыплята». 

 

Произведения, ставшие классическими образцами («визитными карточками») 

национальных музыкальных культур стран ближнего зарубежья: «Веснянка», «Гопак», 

«Ревет и стонет Днепр широкий» (Украина); «Перепелочка» и «Лявониха» (Беларусь); 

песня «Сулико» (Грузия); «Лезгинка» (Осетия); песня-танец «Мавриги» (Узбекистан); 

народные песни «Асет», «Камажай» (Казахстан); «В тучах Алагяз» (Армения); «У 



каждого свой инструмент» (Эстония); «Вей, ветерок» (Латвия); мугамы (Азербайджан); 

дойны; «Мол-давеняска» (Молдова); другие песни по выбору детей и учителя. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 Личностными результатами изучения музыки являются: 

—  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—  позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

 Предметными результатами изучения музыки являются: 

— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

—  элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

—  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

— участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается 

вследующих личностных характеристиках выпускника: 



• любознательный,активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкальногоискусства; 

• владеющий основами умения учиться,способный к организации собственной учебной 

имузыкально-творческой деятельности; 

•   любящий свой народ и его музыкальные традиции,свой край и свою Родину; 

•   уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

•   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

•   стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• обладающий  развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

использующий разные виды музыкально-творческой деятельности дли охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

Список литературы 

Учебники: 

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр Музыка: 1,2,3,4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  - М.: Вентана-Граф, 20 .:, - М.:Вентана-Граф, 

2011; 

Рабочая тетрадь: 

В.О. Усачева, Л.В.Школяр Музыкальное искусство: блокнот для учащихся 

1,2,3,4 класса образовательных учреждений,- М.:Вентана-Граф, 2014; 

Учебно-методическое обеспечение 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», созданного на 

основе концепции «Начальная школа 21 века», отражающий содержание обучения по 

основным предметам начальной школы. Руководитель проекта – член – корреспондент 

РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник программ. Москва.: Вентана-Граф, 2011. 



Методическое пособие для учителя. 

 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр Музыкальное искусство: методическое пособие для 

учителя. 1-4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

и Искусство слышать под ред. Д.Б. Кабалевского. Составитель Самигулина В.М., 

Издательство Учитель 2014 г.; 

и Поурочные планы по учебнику Музыкальное искусство В.О. Усачевой, Л.В. 

Школяр; Образовательные диски: 

и Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. (ООО «OSCARGame». 125135 г. 

Москва, ул. Краснопресненская, д. 1 Лицензия МПТР России Ваф № 40-59) 

2.Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 1 класс, в 2- частях,- 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

2.2.2.9. Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федеральных стандартов 

второго поколения программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Е.А. 

Лутцевой. Особое внимание в данной образовательной системе уделяется способам 

формирования учебной деятельности как приоритетной в младшем школьном возрасте, 

организации личностно-значимых для младшего школьника деятельностей (игра, 

моделирование, конструирование, наблюдение и др.) В XXI в. технологическое 

образование становится объективной необходимостью. Настоящий этап развития 

общества отличается интенсивным внедрением во все сферы человеческой деятельности 

новых, наукоёмких и высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию 

потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности 

настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих 

технологическойкультурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих 

необходимые для этого научные знания.Технологическая культура — это новое 

отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 

совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно 

обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире. 



Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный 

идеятельностный компоненты. 

Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает 

основные аспекты технико-технологической картины мира, т. е. технологические знания и 

умения как в узком, так и в широком смысле. В начальной школе в узком смысле это 

первоначальные обобщённые знания о технологии и технике, о рациональной 

организации труда, мире профессий, 

В в широком смысле это представления не только о результатах научно-технического 

прогресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-

творца. 

Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися 

алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в доступных 

этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического 

мышления. При этом основными критериями успешности обучения детей становятся 

самостоятельность и качество выполняемой работы, а также умения открывать 

знания,пользоваться различными источниками информации для решения насущных 

проблем. 

Курс «Технология. Ступеньки к мастерству» носит интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 

объединёнными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах 

реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий 

«технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с 

присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

 связи с этим задачами курса являются: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) 

 

\endash  творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 



 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений; 

 овладение детьми элементарными обобщёнными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение», данный 

курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризациии технологического 

образования. Это должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в 

процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности 

человека и овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и 

навыками. Начальная школа становится первой ступенью в достижении учащимися 

современной технологической компетентности наряду с естественно-математической и 

гуманитарной. 

Содержание курса рассматривается не как самоцель ,а прежде всего как средство 

развития социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная 

идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, удовлетворению 

своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации жизненно важных потребностей людей, отражение расширения и обогащения 

этих потребностей, влияния научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, 



изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное 

сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом в XX и XXI вв.) и на состояние окружающей 

среды, т.е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 

перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической 

составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 

разделах: «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры» и «Из истории технологии». 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. Раздел включает информационно-познавательную и практическую части и 

построен в основном по концентрическому принципу. Его содержательная основа, т. е. 

стержень предмета, — это обобщенные первоначальные технико-технологические знания 

и умения, характерные для любой практической деятельности человека. В начальной 

школе осваиваются элементарные знания и умения, связанные с обработкой материалов 

(технологические операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, 

формообразования, сборки, отделки), выращиванием растений (агротехника), техникой 

как помощницей человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении данного раздела достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические операции, приёмы и 

процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, 

общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды 

труда. 

Из истории технологии. Раздел отражает познавательную часть курса, имеет 

культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и раскрывает 

общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения 

человеком окружающего мира, создания культурной среды. В нём представлены 

отдельные страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных 

жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, 



нашедших своё отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании 

материальной культуры. Этот раздел знакомит учащихся (на уровне общих 

представлений) с зарождением ремёсел (разделение труда), созданием механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), 

изобретением парового двигателя, положившим начало технической революции. Даётся 

также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки 

или стимулировавших их развитие, о современном техническом прогрессе, его 

положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом 

плане. При этом центром внимания учеников является человек, в первую очередь человек-

созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и 

духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала в разделе: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой;

 преобразующая деятельность человека рассматривается в её единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;

 показано, что технология практических работ из века в век остаётся почти 

неизменной, особенно ручных, ремесленнических (детали размечаются, вырезаются, 

соединяются, изделие отделывается и украшается);

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в 

частности рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники как помощницы человека 

и т. д.;

 подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства и наук (физика, химия, 

астрономия, биология, медицина).

Исторический подход целенаправленно реализуется со второго класса.



Оба раздела взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему ребёнка миру в 

той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными 

продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный 

процесс в его историческом развитии.

 первом классе в разделе «Человек в окружающем мире» показываются связь 

природы и человека, его созидательная деятельность и её результаты, природа как 

источник вдохновения для человека-созидателя и источник природного сырья для 

человека-производителя. Учитывая возрастные особенности шестилетних детей, которые 

ближе к дошкольникам, больше внимания уделено эмоционально-личностному 

компоненту, воспитанию в каждом ученике веры в свои возможности, потребности в 

созидании не только для себя, но и для других (близких, знакомых и незнакомых), 

раскрытию красоты окружающего мира. Учтены также требования адаптационного 

периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в 

процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

Методическая основа курса  

—организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная 

с первого класса. В репродуктивном ключе строится только освоение технологических 

приёмов и операций. Умение открывать знания и пользоваться 

различного  рода  источниками  информации  для  жизни  гораздо  важнее, чем  

просто 

запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к знанию 

включает три взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: знаю, 

понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого 

ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником 

процесса познания мира. Для этого урок 



строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 

использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретённой информации. 

 

и курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития 

конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, изобретательских 

способностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый — репродуктивный — благодаря системе концентричного 

предъявления материала, связанного с технологическими операциями и приёмами, 

обеспечивает их последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью 

практических работ являются пробные поисковые упражнения по«открытию»и 

освоению программных технологическихприёмов и операций, конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий и 

являются залогом качественного выполнения всей работы. Они предлагаются на этапе 

поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической проблемы, 

выявленной в результате анализа главным образом предложенного образца изделия. 

Второй — творческий— предполагает использование методики, 

стимулирующей поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических 

задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему 

вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе 

проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся 

умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать 

результаты и искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. 

Курс  реализуют  следующие  типы  уроков  и  их  сочетания:  информационно-

теоретический, раскрывающий  основы технико-технологических  знаний  и  широкую  

технико-технологическую картину  мира;  урок-экскурсия;  урок-практикум;  урок-

исследование.  Деятельность  учащихся первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли  коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера  —  творческих проектов. Проектная   

деятельность   направлена   на   развитие   творческих   черт   личности, 

коммуникабельности,  чувства  ответственности.  Она  предполагает  включение  

учащихся  в активный  познавательный  и  практический  поиск  от  выдвижения  идеи  и  



разработки  замысла изделия (создание ясного целостного представления о будущем 

изделии и его назначении, выбор конструкции, материалов, инструментов, определение 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации 

задуманного. В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в 

процессе выполнения заданий практического характера — как обучающих, так и 

творческих. Их тематику предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности 

темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

урока.Работыоцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в 

целом;

 степень самостоятельности;

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения.

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации.

Содержание программы. 

1 класс (33) 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры 

Элементы материаловедения. Материалы,из которых сделаны окружающие ребенка 

предметы(на уровне названий): бумага, картон, пластилин, глина, металл, стекло, 

пластмасса, песок, ткань и др. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон, 

пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их свойства: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сбор и сушка природного 



материала. Разнообразие тканей, их использование. Основные свойства: толщина, 

прочность, эластичность. Использование свойств материалов в различных изделиях. 

Инструменты и приспособления. Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их 

функциональное назначение, устройство. Рациональные приемы работы ими. Безопасное 

обращение с колющими и режущими инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами. (Пластические 

,бумага, ткань.) Эстетика рабочего места и рациональное размещение необходимых 

материалов, инструментов, приспособлений. 

Основы конструкторских знаний и умений. Деталь как составная часть

 изделий. 

Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное соединение деталей. 

Основы технологических знаний и умений. Унифицированные технологические 

операции: разметка, разделение заготовки на части, формообразование детали, соединение 

деталей, отделка, приемы. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз 

(пластилин). 

Использование предметной инструкции. Экономная разметка материала. 

Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, резанием 

ножницами. 

Формообразование детали сгибанием. 

Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и средних по 

размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей) росписью, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка плоских изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 



Профессии людей из ближайшего окружения ребенка. 

Человек в окружающем мире 

Мир природный и рукотворный. Роль и место человека в окружающем ребенка мире. 

Гармония сосуществования человека и окружающего мира. Уязвимость и хрупкость природы 

и роль человека в разумном и неразумном ее освоении. Влияние неразумной деятельности 

человека на его существование. Человеческая деятельность утилитарного и эстетического 

характера. Созидающая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Мастер и мастерство. 

Деятельность учащихся по созданию и сохранению красоты (эстетики) окружающего 

мира: поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в помещениях и во 

дворе; бережное, доброжелательное и внимательное отношение к близким, окружающим, 

животным; стремление 

быть полезным окружающим. Эмоциональное и словесное выражение своего отношения к 

позитивным и негативным явлениям действительности. 

2класс (34 ч) 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры 

Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения 

:природные(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Свойства 

изучаемых материалов. Строение ткани. Продольное и поперечное направления нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального 

сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, 

лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы работы ими. 

Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Основы конструкторских знаний и умений. Подвижное соединение

 деталей. 

Соединительные материалы (проволока, нитки). Получение объемных форм сгибанием. 

Композиционное расположение деталей в изделии. 



Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, их обобщенные 

названия: разметка, получение детали из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на чертеж. Простейший чертеж, 

линии чертежа (основная; выносная, размерная, сгиба). Эскиз. Экономная, рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. 

Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

Условия, необходимые для жизнедеятельности растений. Культурные и дикорастущие 

растения. Овощные растения, цветочно-декоративные растения открытого и закрытого 

(комнатные) грунта. Обобщенные приемы выращивания растений (агротехника): 

подготовка почвы, посев (посадка), уход, сбор урожая. Размножение семенами, черенками 

листа, стебля. Инструменты садовода и огородника. Их названия, назначение (наиболее 

распространенных): лопата, лейка, грабли, ведро, тяпка. Продолжительность жизни 

растений: однолетники, двулетники, многолетники. 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. 

Ремесленные профессии края, где живут ученики. 

Этапы  проектной  деятельности  (разработка  замысла и  его  практическая  

реализация). 

Индивидуальный творческий мини-проект, коллективный творческий проект. 

Из истории технологии 

История приспособления первобытного человека к окружающей среде. Реализация его 

потребностей в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия 

профессий ремесленников, современное состояние этих профессий. Технология 

выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

3класс (34 ч) 



Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры 

Элементы материаловедения. Некоторые виды искусственных и синтетических 

материалов 

 (бумага, металлы, ткани и др.), их исходное сырье, получение, применение. 

Основы конструкторских знаний и умений. Полезность, прочность и эстетичность 

как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей 

внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, сшиванием и др.). 

Использование для решения инженерных задач принципов жизнедеятельности 

живых существ животного мира (бионика). 

Основы технологических знаний и умений. Разметка разверток с опорой на их 

простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток 

несложных форм (достраивание элементов). 

Сборка изделия. Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой 

строчкой (и ее вариантами) чере з край. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестик, роспись, 

стебельчатая строчка и др.), кружевами, тесьмой, пуговицами и т. д. 

Агротехнические приемы пересадки и перевалки растений, размножения растений 

отпрысками и делением куста. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 



информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочка, звонок, электродвигатель). 

Из истории технологии 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение 

жизненных потребностей, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей и национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, в быту и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX столетия. 

Использование энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности 

труда. Использование силы пара, электрической энергии человеком для решения 

жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние развития наук и технических изобретений 

человечества. 

4класс (34 ч) 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры 

Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических

 материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Основы технико-технологических знаний и умений. 



Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. 

Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения 

растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии 

пищевых технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и 

селекционирование как наука и технология, связанная с выведением новых и 

улучшением существующих сортов сельскохозяйственных растений и пород 

животных (общее знакомство). 

Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля 

вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Техника XX-XXI веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, 

личные потребности, исследование опасных и труднодоступных мест на Земле и за ее 

пределами и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Современный информационный мир и информационные технологии. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования компьютером, 

которые помогут сохранить здоровье. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Знакомство с основными программами. 

Поиск информации. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 

рисунки). Создание, преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. 

Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 

Из истории технологии 

Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние 



на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в 

промышленности и быту. 

Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных 

технологий. 

Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке) — электрическая 

лампочка 

\endash  фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине XX века — 

телевидение, ЭВМ, открытие атомной реакции, лазера и др. Рубеж XX-XXI веков — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

\endash  Личностными результатами освоения изучения технологии в начальной 

школе являются: Воспитание социально значимых личных, индивидуально-

личностных позиций ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

систему норм и правил личностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

в Метапредметными результатами освоения изучения технологии в начальной школе 

являются :освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

в Предметными результатами освоения изучения технологии в начальной школе 

являются: доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения 

предметно -преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Список литературы 

Учебный комплект для учащихся: 

Е.А. Лутцева. Технология; 1,2,3,4 класс: Учебник для учащихся

 общеобразовательных 



учреждений – 2-е изд., дополн. М.: Вентана-Граф, 2015 . 

Рабочие тетради для учащихся: 

Е.А. Лутцева. Ступеньки мастерства.1-4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Учебно-методическое обеспечение 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», созданного 

на основе концепции «Начальная школа 21 века», отражающий содержание обучения 

по основным предметам начальной школы. Руководитель проекта – член – 

корреспондент РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник программ. Москва.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Методические пособия для учителя: 

Беседы с учителем. Методика обучения: 1-4 класс для

 общеобразовательных 

учреждений. / Под ред. Л.Е. Журовой, -М.: Вента-Граф, 2015. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими

 упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических

 упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1)мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 



опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например ,из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения :с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением ;в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1кг)на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег ,метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 



На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча ;ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину 

;подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча ;подача мяча; приём и передача мяча ;подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие 

упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага 

,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий 

;передвижение  с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре 

\endash  фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля 

с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 



групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся 



с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу(на месте, в движении, 

прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

Содержание тем учебного курса 

1класс (66 часов) 

Знания о физической культуре 



Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке 

(с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание 

по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 



Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

 «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 

2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». На материале 

раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2класс(102 часов) 

Знания о физической культуре 



Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне 

с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 



Кросс. Бег: равномерный бег с последующим ускорением, бег с горки , бег в 

горку, бег с изменением частоты шагов. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», 

 «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди 

– орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Пионербол». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 



соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) 

в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. Легкая 

атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки  

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 



7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания 

 

\endash  кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики 

по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. Физическое 

совершенствование. 



Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис 

сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 



Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, 

игра в «Пионербол». 

2.3. Программа духовно–нравственного развития ивоспитания 

обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при 

получении начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности 

современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, 

но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Главная задача школы: создание педагогических условий для духовно-

нравственноговоспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 



Основная педагогическая цель: формирование 

нравственного,коммуникативного иэстетического потенциалов личности 

младшего школьника. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своейэтнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

\endash  создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

\endash  формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

\endash  формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программыявляется формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. (см. Приложение 6). 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе 

самом, о функциях своего собственного организма. Детям даются начальные 



представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Задачи: 

 создать здоровьесберегающую инфраструктуру;

 обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;

 Формировать экологическую культуру;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;

 воспитывать у ребенка интерес к объектам природы, условиям жизни людей, 

растений, животных, потребности в общении и заботе о представителях животного и 

растительного мира, бережное, заботливое к ним отношение, определяющее характер 

общения;

 сформировать ответственное поведение младшего школьника в ситуациях, 

несущих риск здоровью и эмоциональному состоянию;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 обеспечить эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы;

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе.

Основные   направления   просветительской   и   мотивационной   работы:   

Санитарно-

просветительская работа по формированию здорового образа жизни, Профилактическая 

деятельность, Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа (см. 

Приложение 7). 



2.5. Программа коррекционной работы. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 

учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века» включены в учебники, рабочие 

тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. 

Цель программы: построение системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностямиздоровья в освоении общеобразовательной программы начального общего 

образования, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательный процесс; 

3. Осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в т.ч. в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

4. Разработка и реализация индивидуальных программ (в случае рекомендаций ПМПК), 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 



5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей; 

6. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста ,который 

призван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития 

,т.е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законным 

представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образованиядетьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированныхзаконодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы составляется на основе педагогической 

диагностики для каждого класса раздельно и направлена на реализацию следующих 

общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 



пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с 

высоким уровнем обучаемости. 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. ( В данном случае речь идет о 

возможных путях коррекции трудностей обучения.) 

Основные направления коррекционной деятельности: 

1. Проведение комплексной диагностики готовности к школьному обучению по методике 

профессора РАО Безруких М.М. (сентябрь). Составление проекта образовательной 

программы класса. 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников 

по УМК «Начальная школа XXI века» и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 

разработанные авторами УМК «Начальная школа XXI века», Проверочные тестовые 

работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

Внесение необходимых изменений в образовательную программу 

класса. Условия успешного осуществления коррекционно-

развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 



то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 

такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не 

стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 

оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 

оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности 

 

и как они могут быть устранены самым эффективным способом.  Продуктивен  именно 

такой путь 

 



— от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: 

 

а) что ребенок уже может сделать 

самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

3. Организационный раздел 

3.1. План внеурочной деятельности. 



План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), реализуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников. 

Модель организация внеурочной деятельности – оптимизационная, организация 

внеурочной деятельности осуществляется на основе Положения, утвержденного 

приказом директора ОУ. Формы организации внеурочной деятельности: 

спортивные секция , кружки при школе искусств: «Маленький художник», 

«Танцевальный», классные часы, библиотечные часы, общешкольные мероприятия. 

Среднее количество часов внеурочной деятельности на 1 ученика составляет 1 час. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося за 4 года составляет 134 

часа, что гораздо ниже указанной в Стандарте нормы. ( Приложение №9). 

3.3. Календарный учебный график ( см. на сайте школы) 

3.4. Системаусловий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать 

в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы. 

Образование педагогических кадров 

Всего Всего Имеют высшее Средне-специальное Продолжают учебу 

классов учителей образование образование (получают высшее 



    образование) 

     

22 21 16 5 0 

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 происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

В школе используются следующие формы непрерывного образования: 

Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных 

организациях-получение второй специальности в системе очно-заочного, заочного 

образования, курсов переподготовки. 

Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров: 

 курсы профессиональной переподготовки в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики; 

 курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по 

информационно-коммуникативным технологиям, по профильному обучению, по 

новым учебно-методическим комплексам, по современным педагогическим 

технологиям.

Периодичность прохождения курсов - один раз в 3 года. Направление на курсы 

осуществляется по заявлению 

Участие в профессиональных конкурсах и сетевых сообществах федерального, 

регионального, муниципального уровней, в том числе дистанционных. 

Участие в работе школьного методического самосовершенствования (через 

семинары,открытые уроки, педсоветы и т.п.) согласно плану научно-методической работы 

школы. 

Деятельность школьных методических объединений, творческих лабораторий, 

проблемно-творческих групп, проектных групп. Деятельность направлена на непрерывное 

повышение уровнякомпетентности педагогов в содержании и методиках преподавания 

предметов. Педагоги школы работают в составе методического объединения и творческих 



групп в соответствии с «Положением о МО учителей-предметников». Деятельность МО, 

творческих групп координируется научно-методическим советом школы. С целью 

упорядочения работы и обеспечения эффективностипроведенных уроков в школе один раз 

в год проводятся предметные недели, месячник взаимопосещений. 

Работа по подготовке и проведению открытых уроков, а также уроков в 

неделювзаимопосещений, их посещение и анализ. 

Наставничество как одна из форм методической работы опытного педагога с 

молодыми илиначинающими работать в школе педагогами. Молодые специалисты знакомятся 

с работой своего наставника, методическими документами, приглашают наставника на свои 

уроки, планируют совместно уроки, внеклассные мероприятия. Наставником может являться 

опытный учитель, назначаемый по рекомендации администрации. 

Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогических 

работников. Входе наблюдения за педагогом выявляется инновационный опыт, который 

вычленяется из массовой практики на основе определенных критериев, после чего 

организуется работа по его использованию и распространению. 

Индивидуальная исследовательская и научно-методическая деятельность педагога, в 

томчисле через работу над темами самообразования. 

 

Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттестации 

педагоговдругих ОО, члены экспертных комиссий по проверке городских олимпиадных, 

мониторинговых, диагностических работ и др.) 

Разработка авторских программ,методических пособий,дидактических 

материалов,учебныхпрезентаций и т.д. 

Участие в работе городских лабораторий, проектных групп по реализации ФГОС. 

Участие в образовательных программах для педагогов как руководителя, тьютора, 

преподавателя (ведение курсов,обучающих мастерских и т.п.для других педагогов по 

отдельнымнаправлениям как в очном, так и в дистанционном режиме). 

Аттестация работников образования на соответствие или квалификационную 

категорию всоответствии с действующим Порядком. 



В течение 2015-2020 учебных лет переаттестацию пройдут все педагоги начальной 

школы согласно Графика прохождения аттестации педагогов МБОУ «СОШ № 79» до 

2018г. 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации –

профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременного образования;


 принятие идеологии ФГОС общего образования;




 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;


 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС.


Характеристика показателей оценки базовых компетентностей педагогов 

п/п Базовые Характеристики компетентностей Показатели оценки 

 компетентнос  компетентности 

 ти педагога   

I. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и Данная компетентность является - Умение создавать ситуацию 

 возможности выражением гуманистической успеха для обучающихся; 

 обучающихся позиции педагога. Она отражает - умение осуществлять грамотное 

  основную задачу педагога - педагогическое оценивание, 

  раскрывать потенциальные мобилизующее академическую 

  возможности обучающихся. Данная активность; 



  компетентность определяет - умение находить 

  позицию педагога в отношении положительные стороны у 

  успехов обучающихся. Вера в силы каждого обучающегося, строить 

  и возможности обучающихся образовательный процесс с 

  снимает обвинительную позицию в опорой на эти стороны, 

  отношении обучающегося, поддерживать позитивные силы 

  свидетельствует о готовности развития; 

  поддерживать ученика, искать пути - умение разрабатывать 

  и методы, отслеживающие индивидуально- 

  успешность его деятельности. Вера ориентированные 

  в силы и возможности ученика есть образовательные проекты 

  отражение любви к обучающемуся.  

  Можно сказать, что любить ребѐнка  

  - значит верить в его возможности,  

  создавать условия для  

  разворачивания этих сил в  

  образовательной деятельности  

1.2 Интерес к Интерес к внутреннему миру - Умение составить устную и 

 внутреннему обучающихся предполагает не письменную характеристику 

 миру просто знание их индивидуальных и обучающегося, отражающую 

 обучающихся возрастных особенностей, но и разные аспекты его внутреннего 

  выстраивание всей педагогической мира; 

  деятельности с опорой на - умение выяснить 



  индивидуальные особенности индивидуальные предпочтения 

  обучающихся. Данная (индивидуальные 

  компетентность определяет все образовательные потребности), 

  аспекты педагогической возможности ученика, 

  деятельности трудности, с которыми он 

   сталкивается; 

   - умение построить 

   индивидуализированную 

   образовательную программу; 

   - умение показать личностный 

   смысл обучения с учётом 

   индивидуальных характеристик 

   внутреннего мира 

1.3 Открытость к Открытость к принятию других - Убеждённость, что истина 

 принятию позиций и точек зрения может быть не одна; 

 других позиций, предполагает, что педагог не - интерес к мнениям и позициям 

 точек зрения считает единственно правильной других; 

 (неидеоло- свою точку зрения. Он интересуется - учёт других точек зрения в 

 

 

 гизированное мнением других и готов их  процессе оценивания 

 мышление поддерживать в случаях  обучающихся 

 педагога) достаточной аргументации. Педагог   



  готов гибко реагировать на   

  высказывания обучающегося,   

  включая изменение собственной   

  позиции   

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль  - Ориентация в основных сферах 

  педагогической деятельности.  материальной и духовной жизни; 

  Заключается в знаниях педагога об  - знание материальных и 

  основных формах материальной и  духовных интересов детей; 

  духовной жизни человека. Во  - возможность 

  многом определяет успешность  продемонстрировать свои 

  педагогического общения, позицию  достижения; 

  педагога в глазах обучающихся  - руководство кружками и 

     секциями 

1.5 Эмоциональная Определяет характер отношений в  - В трудных ситуациях педагог 

 устойчивость учебном процессе, особенно в  сохраняет спокойствие; 

  ситуациях конфликта. Способствует  - эмоциональный конфликт не 

  сохранению объективности оценки  влияет на объективность оценки; 

  обучающихся. Определяет  - не стремится избежать 

  эффективность владения классом  эмоционально-напряженных 

     ситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной компетентности  - Осознание целей и ценностей 

 направленность лежит вера в собственные силы,  педагогической деятельности; 

 на собственную эффективность.  - позитивное настроение; 



 педагогическую Способствует позитивным  - желание работать; 

 деятельность. отношениям с коллегами и  —высокая профессиональная 

 Уверенность в обучающимися. Определяет  самооценка 

 себе позитивную направленность на   

  педагогическую деятельность   

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение Основная компетенция,  - Знание образовательных 

 перевести тему обеспечивающая эффективное  стандартов и реализующих их 

 урока в целеполагание в учебном процессе.  программ; 

 педагогическую Обеспечивает реализацию субъект-  - осознание нетождественности 

 задачу субъектного подхода, ставит  темы урока и цели урока; 

  обучающегося в позицию субъекта  - владение конкретным набором 

  деятельности, лежит в основе  способов перевода темы в задачу 

  формирования творческой личности   

2.2 Умение ставить Данная компетентность является  - Знание возрастных 

 педагогические конкретизацией предыдущей. Она  особенностей обучающихся; 

 цели и задачи направлена на индивидуализацию  - владение методами перевода 

 сообразно обучения и благодаря этому связана  цели в учебную задачу на 

 возрастным и с мотивацией и общей успешностью  конкретном возрасте 

 индивидуальны     

 м особенностям     

 обучающихся     

III. Мотивация учебной деятельности  



3.1 Умение Компетентность, позволяющая   - Знание возможностей 

 обеспечить обучающемуся поверить в свои   конкретных учеников; 

 успех в силы, утвердить себя в глазах   - постановка учебных задач в 

 деятельности окружающих, один из главных   соответствии с возможностями 

  способов обеспечить позитивную   ученика; 

  мотивацию учения   - демонстрация успехов 

 

 

   обучающихся родителям, 

   одноклассникам 

3.2 Компетентность Педагогическое оценивание служит - Знание многообразия 

 в реальным инструментом осознания педагогических оценок; 

 педагогическом обучающимся своих достижений и - знакомство с литературой по 

 оценивании недоработок. Без знания своих данному вопросу; 

  результатов невозможно обеспечить - владение различными методами 

  субъектную позицию в образовании оценивания и их применение 

3.3 Умение Это одна из важнейших - Знание интересов 

 превращать компетентностей, обеспечивающих обучающихся, их внутреннего 

 учебную задачу мотивацию учебной деятельности мира; 

 в  - ориентация в культуре; 

 личностнозначи  - умение показать роль и 

 мую  значение 

   изучаемого материала в 



   реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность Глубокое знание предмета - Знание генезиса формирования 

 в предмете преподавания, сочетающееся с предметного знания (история, 

 преподавания общей культурой педагога. персоналии, для решения каких 

  Сочетание теоретического знания с проблем разрабатывалось); 

  видением его практического - возможности применения 

  применения, что является получаемых знаний для 

  предпосылкой установления объяснения социальных и 

  личностной значимости учения природных явлений; 

   - владение методами решения 

   различных задач; 

   - свободное решение олимпиад: 

   региональных, российских, 

   международных 

4.2 Компетентность Обеспечивает возможность - Знание нормативных методов и 

 в методах эффективного усвоения знания и методик; 

 преподавания формирования умений, - демонстрация личностно 

  предусмотренных программой. ориентированных методов 

  Обеспечивает индивидуальный образования; 

  подход и развитие творческой - наличие своих находок и 

  личности методов, авторской школы; 

   - знание современных 



   достижений в области 

   методики обучения, в том числе 

   использование новых 

   информационных технологий; 

   - использование в учебном 

   процессе современных методов 

   обучения 

4.3 Компетентность Позволяет осуществить - Знание теоретического 

 в субъективных индивидуальный подход к материала по психологии, 

 условиях организации образовательного характеризующего 

 деятельности процесса. Служит условием индивидуальные особенности 

 (знание гуманизации образования. обучающихся; 

 учеников и Обеспечивает высокую мотивацию - владение методами диагностики 

 учебных академической активности индивидуальных особенностей 

 коллективов)  (возможно, со школьным 

   психологом); 

   - использование знаний по 

 

 

   психологии в организации 

   учебного процесса; 

   - разработка индивидуальных 

   проектов на основе личных 



   характеристик обучающихся; 

   - владение методами 

   социометрии; 

   - учёт особенностей учебных 

   коллективов в педагогическом 

   процессе; 

   - знание (рефлексия) своих 

   индивидуальных особенностей и 

   их учет в своей деятельности 

4.4 Умение вести Обеспечивает постоянный - Профессиональная 

 самостоятельны профессиональный рост и любознательность; 

 й поиск творческий подход к - умение пользоваться 

 информации педагогической деятельности. различными информационно- 

  Современная ситуация быстрого поисковыми технологиями; 

  развития предметных областей, - использование различных баз 

  появление новых педагогических данных в образовательном 

  технологий предполагает процессе 

  непрерывное обновление  

  собственных знаний и умений, что  

  обеспечивает желание и умение  

  вести самостоятельный поиск  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений   



5.1 Умение Умение разработать - Знание образовательных 

 разработать образовательную программу стандартов и примерных 

 образовательну является базовым в системе программ; 

 ю программу, профессиональных компетенций. - наличие персонально 

 выбрать Обеспечивает реализацию принципа разработанных образовательных 

 учебники и академических свобод на основе программ: 

 учебные индивидуальных образовательных характеристика этих программ 

 комплекты программ. Без умения по содержанию, источникам 

  разрабатывать образовательные информации; 

  программы в современных условиях по материальной базе, на 

  невозможно творчески организовать которой должны 

  образовательный реализовываться программы; 

  процесс. по учёту индивидуальных 

  Образовательные программы характеристик обучающихся; 

  выступают средствами - обоснованность используемых 

  целенаправленного влияния на образовательных программ; 

  развитие обучающихся. - участие обучающихся и их 

  Компетентность в разработке родителей в разработке 

  образовательных программ образовательной программы, 

  позволяет осуществлять индивидуального учебного плана 

  преподавание на различных уровнях и индивидуального 

  обученности и развития образовательного маршрута; 

  обучающихся. - участие работодателей в 

  Обоснованный выбор учебников и разработке образовательной 



  учебных комплектов является программы; 

  составной частью разработки - знание учебников и учебно- 

  образовательных программ, методических комплектов, 

  характер представляемого используемых в образовательных 

 

 

  обоснования позволяет судить о учреждениях, рекомендованных 

  стартовой готовности к началу органом управления 

  педагогической деятельности, образованием; 

  позволяет сделать вывод о - обоснованность выбора 

  готовности педагога учитывать учебников и учебно- 

  индивидуальные характеристики методических комплектов, 

  обучающихся используемых педагогом 

5.2 Умение Педагогу приходится постоянно —Знание типичных 

 принимать принимать решения: педагогических ситуаций, 

 решения в —как установить дисциплину; требующих участия педагога для 

 различных —как мотивировать академическую своего решения; 

 педагогических активность; —владение набором решающих 

 ситуациях —как вызвать интерес у правил, используемых для 

  конкретного ученика; различных ситуаций; 

  —как обеспечить понимание и т. д. —владение критерием 

  Разрешение педагогических предпочтительности при выборе 

  проблем составляет суть того или иного решающего 



  педагогической деятельности. правила; 

  При решении проблем могут —знание критериев достижения 

  применяться как стандартные цели; 

  решения (решающие правила), так и —знание нетипичных 

  творческие (креативные) или конфликтных ситуаций; 

  интуитивные —примеры разрешения 

   конкретных педагогических 

   ситуаций; 

   —развитость педагогического 

   мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность Является одной из ведущих в —Знание обучающихся; 

 в установлении системе гуманистической —компетентность в 

 субъект- педагогики. Предполагает целеполагании; 

 субъектных способность педагога к —предметная компетентность; 

 отношений взаимопониманию, установлению —методическая компетентность; 

  отношений сотрудничества, —готовность к сотрудничеству 

  способность слушать и чувствовать,  

  выяснять интересы и потребности  

  других участников  

  образовательного процесса,  

  готовность вступать в помогающие  

  отношения, позитивный настрой  



  педагога  

6.2 Компетентность Добиться понимания учебного —Знание того, что знают и 

 в обеспечении материала - главная задача педагога. понимают ученики; 

 понимания Этого понимания можно достичь —свободное владение 

 педагогической путем включения нового материала изучаемым материалом; 

 задачи и в систему уже освоенных знаний —осознанное включение нового 

 способах или умений и путём демонстрации учебного материала в систему 

 деятельности практического применения освоенных знаний обучающихся; 

  изучаемого материала —демонстрация практического 

   применения изучаемого 

   материала; 

   —опора на чувственное 

   восприятие 

6.3 Компетентность Обеспечивает процессы —Знание функций 

 в стимулирования учебной педагогической оценки; 

 

 

 педагогическом активности, создаёт условия для —знание видов педагогической 

 оценивании формирования самооценки, оценки; 

  определяет процессы формирования —знание того, что подлежит 

  личностного «Я» обучающегося, оцениванию в педагогической 

  пробуждает творческие силы. деятельности; 

  Грамотное педагогическое —владение методами 



  оценивание должно направлять педагогического оценивания; 

  развитие обучающегося от внешней —умение продемонстрировать 

  оценки к самооценке. эти методы на конкретных 

  Компетентность в оценивании примерах; 

  других должна сочетаться с —умение перейти от 

  самооценкой педагога педагогического оценивания к 

   самооценке 

6.4 Компетентность Любая учебная задача разрешается, —Свободное владение учебным 

 в организации если обучающийся владеет материалом; 

 информационно необходимой для решения —знание типичных трудностей 

 й основы информацией и знает способ при изучении конкретных тем; 

 деятельности решения. Педагог должен обладать —способность дать 

 обучающегося компетентностью в том, чтобы дополнительную информацию 

  осуществить или организовать или организовать поиск 

  поиск необходимой для ученика дополнительной информации, 

  информации необходимой для решения 

   учебной задачи; 

   —умение выявить уровень 

   развития обучающихся; 

   —владение методами 

   объективного контроля и 

   оценивания; 

   —умение использовать навыки 



   самооценки для 

   построения информационной 

   основы 

   деятельности (ученик должен 

   уметь определить, чего ему не 

   хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность Обеспечивает эффективность —Знание современных средств и 

 в учебно-воспитательного процесса методов построения 

 использовании  образовательного процесса; 

 современных  —умение использовать средства 

 средств и  и методы обучения, адекватные 

 систем  поставленным задачам, уровню 

 организации  подготовленности обучающихся, 

 учебно-  их индивидуальным 

 воспитательног  характеристикам; 

 о процесса  —умение обосновать выбранные 

   методы и средства обучения 

6.6 Компетентность Характеризует уровень владения —Знание системы 

 в способах педагогом и обучающимися интеллектуальных операций; 

 умственной системой интеллектуальных —владение интеллектуальными 

 деятельности операций операциями; 

   —умение сформировать 

   интеллектуальные операции у 



   учеников; 

   —умение организовать 

   использование интеллектуальных 

 

операций, адекватных 

решаемой 

задаче 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• частично соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и реализацию в ней 

программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся : 

- 3 спортивных зала 

- 1 тренажерный зал 

- 2 бассейна 



- танцевальный зал 

- стадион 

- кабинет врача 

- кабинет педагога-психолога 

- школьная столовая на 240 посадочных мест 

-учебные кабинеты – 12 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Вместимость школы рассчитана для обучения только в одну смену. 

Обучающиеся начальной школы занимаются в закрепленных за каждым классом учебном 

помещении. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой или столом, или 

игровыми модулями) в соответствии с его ростом. Ученическая мебель изготовлена из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствует росто-возрастным 

особенностям детей и требованиям эргономики. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время имеется буфет. Учащиеся начальной школы получают бесплатные завтраки, а 

социально-незащищенные, кроме того, обеды. В школе работают оснащенные 

спортивные залы, имеется стадион, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём 

В школе, согласно имеющемуся расписанию, работают  бассейны. 

В школе работает медицинский и процедурный кабинеты. Все помещения 

медицинского назначения сгруппированы в одном блоке и размещены на 1 этаже здания. 

Создана   и   работает   служба   медико-психологического   сопровождения.   Для   

детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в школе предусмотрен отдельный 

кабинет педагога-психолога площадью не менее 15 м
2
 . 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, 



в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Телевизоры установлены на 

специальных тумбах на высоте 1,0 - 1,3 м от пола. При просмотре телепередач 

размещение зрительских мест обеспечено расстоянием не менее 2 м от экрана до глаз 

обучающихся. В школе функционирует компьютерный класс, имеющий современные ПК 

в количестве 12 шт. Режим обучения и организация работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям и организации работы 

на них. Так, непрерывная работа на индивидуальном компьютере не превышает 15 минут. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- учителя физической культуры(2 ); 

- психологи(1); 

- медицинские работники(3); 

- педагоги дополнительного образования(2). 

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность». Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

итребований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки(выполнение 

домашнихзаданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Характеристика системы психолого – медико – социального сопровождения 

Медико – социальное сопровождение учащихся ОУ осуществляют, заместитель директора 

по УВР, медицинский работник , ответственный за ОТ и ТБ, деятельность которых 

регулируется соответствующими Локальными актами и должностными инструкциями. 

Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

обучающихся. Школа занимается в двухсменном режиме. Продолжительность учебной 



недели: 5 дней. Продолжительность уроков:1 класс: I полугодие - 35 минут, II полугодие – 

45 минут; Длительность перемен: 10-15 минут. Первый урок начинается с утренней 

зарядки в 8.00, в течение дня предусмотрена динамическая пауза. Большие перемены по 

15 минут предусмотрены в первую смену (9.35-9.50; 10.30-10.45), во вторую смену (14.15-

14.30; 15.10-15.25) для приёма пищи. Между сменами перерыв 30 минут (12.30-13.00) для 

влажной уборки классов. 

Продолжительность учебного года:34 недели для учащихся 2-4 классов, 33 недели для 

учащихся 1-х классов. 

Для осуществления образовательной деятельности используются кабинеты начальных 

классов (1-ых - 4-ых классов), спортивный зал, малый бассейн. 

Режим организации ОП (начало уроков, перемены, учебное расписание, организация 

питания, распределение каникулярного времени, времени, отводимого на выполнение 

домашнего задания) соответствует требованиям СанПиН для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Для профилактики заболеваемости 

ежедневно до уроков проводится утренняя гигиеническая зарядка, на уроках проводятся 

физминутки, между сменами динамическая пауза, во внеурочное время работают 

спортивные секции. Учебные занятия в школе проводятся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, на уроках применяется 

дифференцированный подход, педагоги используют здоровьесберегающие технологии, 

разнообразные методы, приемы и средства обучения, идет отслеживание уровня 

физической подготовленности. 

В школе функционирует оборудованный обеденный зал, где учащиеся получают горячее 

питание. Горячим питанием охвачено 100 % обучающихся. 

Согласно договору, школу обслуживает медицинский работник , который организует 

ежегодные медицинские осмотры обучающихся (по графику), по плану в полном объеме 

проводит вакцинацию учащихся и работников школы, отслеживает уровень 

заболеваемости учащихся и ведет профилактический прием. 

Руководителем школы, заместителем директора по АХЧ, инженером по ОТ и ТБ, 

социальными педагогами осуществляется контроль за санитарным состоянием школы, 

соблюдением теплового, светового режима и режима питания. 



В школе проводится диагностика режима дня (расписание уроков, объем домашнего 

задания), организуется адаптационный период в 1, 5 классах, ведется медико-

профилактическая работа, осуществляется подбор мебели в соответствии с требованиями 

СанПиНа, в каждом кабинете имеются аптечки первой медицинской помощи. 

Образовательная деятельность по формированию ЗОЖ и профилактике заболеваемости 

представлена учащимся системой физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, работой спортивных секций, рассматривается на классных часах и 

родительских собраниях. 

Традиционные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни - День здоровья, 

День посёлка, месячник «За здоровый образ жизни», классные часы, беседы, цель которых 

- мотивация обучающихся на здоровый образ жизни. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен 

план-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 



• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования;

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности;

 обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 



коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления);

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) участников 

образовательной деятельности.

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  

образовательной 

программы общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством 



обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

• фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность состоит из базовой части и стимулирующей части. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• объём фонда оплаты труда педагогического персонала; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов, 

а классного руководителя – от численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются положением «Об оплате труда и премировании работников МБОУ 

«СОШ №79», в котором определены критерии и показатели результативности и 

качества образовательной деятельности. В него включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

3.4.4. Материально-техническое обеспечение   
 

    
 

компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ Примечания 
 



оснащения  имеется в  
 

  наличии  
 

Компоненты Образовательная область «Филология»  
 

оснащения (обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 
 

учебного 

   
 

Средства ИКТ:   
 

(предметного 

Нетбуки  (Д/Г) 17/17 

 
 

) кабинета 

 
 

колонки (Д/Г) 6/ 6 

 
 

начальной 

 
 

мультимедийный проектор (Д) 12/6 

 
 

школы 

 
 

интерактивная доска (Д) 12 / 3 

 
 

  
 

 принтер (лазерный) (Д) 6/0  
 

 цифровой фотоаппарат (по возможности) (Д) 6/0  
 

 видеокамера (по возможности) (Д) 6/0  
 

    
 

 . Цифровые образовательные ресурсы:  В составе 
 

 электронные учебники и тренажеры, в том числе 1/0 библиотечного 
 

 занимательные задания по предмету (К/Г) 1/0 фонда 
 

 электронные хрестоматии и энциклопедии (К/Г) 3/3 Составляется 
 

   педагогами, 
 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов (Д) 1/1 использующим 
 

   и данный 
 

 интерактивные наглядные пособия (Д) 1/1 ресурс 
 



   Карты, схемы, 
 

   таблицы 
 

 1.3. Учебно-методические материалы:  Формируется на 
 

   средства ОУ 
 

    
 

 методическая литература для учителя (К) +/+ Учебно- 
 

 УМК «Начальная школа ХХI века» (К) 5/0 методическая 
 

 

хрестоматии  (Г) 150/0 

литература 
 

 

должна быть 
 

 

энциклопедии (Г) 10/ 0 

 

 издана не позднее 
 

 словари (Г) 10/0 пяти лет от 
 

 справочные пособия 10/0 настоящего 
 

 художественная литература по программе (Г) 2/0 момента 
 

 периодические издания по предметам Д) 1/0  
 

 1.4.Учебно-практическое и лабораторное   
 

 оборудование:   
 

 комплекты для обучения грамоте (наборное   
 

 полотно, алфавит, набор букв, образцы письменных 12/0  
 

 букв, фишки для звукового анализа) (Д/Г)   
 

 таблицы, плакаты к основным разделам   
 

 грамматического материала (Д) 12/0  
 

 наборы сюжетных и предметных картинок,   
 

 ситуационные плакаты с раздаточным материалом 12/0  
 



 (Д/Г/К)   
 

 Портреты поэтов и писателей (Д) 12/0  
 

 Сборники дидактического материала, карточки для 12/0  
 

 индивидуальной или групповой  работы (Г/К)   
 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и 12/0  
 

 видами работы (Д)   
 

 1.5. Экранно- звуковые средства:   
 

 аудиозаписи в соответствии с программой 5/0  
 

 обучения  (Д)   
 

 СД-диски с фильмами и мультфильмами,   
 

 соответствующими тематике учебных курсов (Д) 5/0  
 

 Слайды (мультимедийные презентации) 5/0  
 

 соответствующие тематике учебных курсов (Д)   
 

    
 

 1.6.Учебно-практическое оборудование:   
 

 ученические столы двухместные с комплектом 360/360  
 

 стульев (К)   
 

 стол учительский с тумбой.(Д) 12 /6  
 

 шкаф для хранения учебников, дидактических 12/0  
 

 материалов, пособий, и пр. (Д)   
 

 Образовательная область «Математика»  
 

     

 1.1.Средства ИКТ:   
 



 Нетбуки  (Д/Г) 12/13  
 

 колонки (Д/Г) 2/2  
 

 мультимедийный проектор (Д) 6/0  
 

 интерактивная доска (Д) 12/1  
 

 принтер (лазерный) (Д) 1/0  
 

 веб-камера (по возможности) (Д) 0/0  
 

 цифровой фотоаппарат (по возможности) (Д) 1/0  
 

    
 

 1.2.Цифровые образовательные ресурсы:  В составе 
 

 электронные учебники и тренажеры, в том числе 1/0 библиотечного 
 

 

занимательные задания по предмету (К/Г) 1/0 

фонда 
 

 

Составляется 
 

 

электронные хрестоматии и энциклопедии (К/Г) 

 
 

  педагогами, 
 

 перечень  Интернет –сайтов (Д) 1/1 использующими 
 

   данный ресурс 
 

    
 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов (Д) 4/0  Карты, схемы, 
 

    таблицы 
 

 интерактивные наглядные пособия (Д)    
 

 1.3. Учебно-методические материалы:   Формируется на 
 

 методическая литература для учителя (К) 5/0  средства ОУ 
 

 

УМК «Начальная школа ХХI века» (К) 150/150 

 Учебно- 
 

  

методическая 
 

 

энциклопедии (Г) 0/0 
 

 



  литература 
 

    должна быть 
 

    издана не позднее 
 

    пяти лет от 
 

    настоящего 
 

    момента 
 

 1.4.Учебно-практическое и лабораторное    
 

 оборудование:    
 

 комплекты для счёта и действий с числами (Д) 12/0   
 

 модели математических фигур и тел (Д) 12/0   
 

 приборы для измерения массы, длины, площади,    
 

 скорости и объёма, времени  (Д/Г) 5/0   
 

 латинский алфавит (Д) 1/0   
 

 калькуляторы (Г/К) 10/0   
 

 счёты (Д/Г/К) 10/0   
 

 1.5. Экранно- звуковые средства:    
 

 аудиозаписи в соответствии с программой 1/0   
 

 обучения  (Д)    
 

 СД-диски с фильмами и мультфильмами, 1/0   
 

 соответствующими тематике учебных курсов (Д)    
 

 Слайды (мультимедийные презентации) 1   
 

 соответствующие тематике учебных курсов (Д) 10/0   
 

 Образовательная область «Человек, природа, общество»   
 

    
 



 1.1.Цифровые образовательные ресурсы:  В составе 
 

 электронные учебники и тренажеры, в том числе 12/0 библиотечного фонда 
 

 

занимательные задания по предмету (К/Г) 1/0 

Составляется 
 

 

педагогами, 
 

 

электронные хрестоматии и энциклопедии (К/Г) 1/0 

 

 использующими 
 

 перечень  Интернет –сайтов (Д)  данный ресурс 
 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов (Д) 1/0 Карты, схемы, таблицы 
 

 интерактивные наглядные пособия (Д)    
 

 1.2. Учебно-методические материалы:  Формируется на 
 

 методическая литература для учителя (К) +/+ средства ОУ 
 

 

Умк «Начальная школа ХХI века» (К) 150/150 

Учебно-методическая 
 

 

литература должна 
 

 

энциклопедии (Г) 10/10 

 

 быть издана не позднее 
 

 словари (Г) 5/ 1 пяти лет от настоящего 
 

 справочные пособия 5/0 момента 
 

 периодические издания по предметам ( Д) 2/0   
 

 1.3.Учебно-практическое и лабораторное     
 

 оборудование:   Включают альбомы, 
 

 Таблицы природоведческого, исторического и 12 комплектов  комплекты открыток и 
 

 

обществоведческого содержания в соответствие с /1 

 др. 
 

    
 

 программой обучения (Д)   В т.ч. модель торса 
 

 Плакаты по основным темам естествознания (Д) 12/0  человека с 
 

 Портреты выдающихся людей России 10/0  внутренними органами, 
 



 (политических деятелей, военно -начальников, 5/0  модели поверхности 
 

 

писателей, поэтов, композиторов) (Д) 

  земли, модели 
 

   

светофора, муляжи 
 

 

Географические и исторические настенные карты 4/0 

 
 

  фруктов, овощей, 
 

 (Д)   грибов и т.д. 
 

 Атлас географических и исторических карт(Г/К) 10/0  Весы 
, 

 

 Иллюстративные материалы (Г) 5/0  камертоны, наушники, 
 

 

Гербарии (Д/Г) 5/0 

 фильтры, красители, 
 

  

микроскоп , 
 

 

Модели изучаемых объектов(Д/Г) 3/0 

 
 

  лупу и т.д. 
 

 Приборы для проведения опытов (Д/Г) 12/0    
 

 Приборы для наблюдения за погодой (Д/Г) 5/0    
 

 Компас (Г/К) 12/0    
 

 Глобус (Д) 12/0    
 

 1.4. Экранно- звуковые средства:     
 

 аудиозаписи в соответствии с программой 1/0    
 

 обучения  (Д)     
 

 СД-диски с фильмами и мультфильмами, 12/0    
 

 соответствующими тематике учебных курсов (Д)     
 

 Слайды (мультимедийные презентации) 1/0    
 

 соответствующие тематике учебных курсов (Д)     
 

      
 

Образовательная область «Искусство и культура» 



 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная 

культура, музыка) 

 1.1.Средства ИКТ:   
 

 компьютер со звуковой картой (Д/Г) 12/0  
 

 компьютерные программы, обеспечивающие работу 1/0  
 

 на уроках художественно-эстетического цикла(Д)   
 

 колонки (Д/Г) 1/1  
 

 мультимедийный проектор (Д) 1/0  
 

 интерактивная доска (Д) 1/0  
 

 принтер (лазерный) (Д) 1/0  
 

 веб-камера (по возможности) (Д) 1/1  
 

 цифровой фотоаппарат (по возможности) (Д) 1/1  
 

 видеокамера (по возможности) (Д) 0/0  
 

 лингафонные устройства, обеспечивающие связь 0/0  
 

 между преподавателем и учащимися (по   
 

 возможности) (К)   
 

 1.2.Цифровые образовательные ресурсы:  В составе 
 

 электронные учебники и тренажеры, в том числе 0/0 библиотечного фонда 
 

 

занимательные задания по предмету (К/Г) 0/3 

Составляется 
 

 

педагогами, 
 

 

электронные хрестоматии и энциклопедии (К/Г) 1/0 

 

 использующими 
 

 перечень  Интернет –сайтов (Д) 1/1 данный ресурс 
 



 коллекция цифровых образовательных ресурсов (Д) 2/1 Карты, схемы, таблицы 
 

 интерактивные наглядные пособия (Д) 1/0  
 

 1.3. Учебно-методические материалы:  Формируется на 
 

 методическая литература для учителя (К) 1/1 средства ОУ 
 

 

  энциклопедии (Г) 5/10   Учебно-методическая 
 

  словари (Г) 2/0   литература должна 
 

  

справочные пособия(Г) 0/0 

  быть издана не позднее 
 

    

пяти лет от настоящего 
 

  

сборники песен(Г/К) 5/1 

  
 

    момента 
 

  альбомы по искусству (Г) 5/0    
 

  периодические издания по предметам Д) 2/0    
 

 1.4.Учебно-практическое и лабораторное     
 

 оборудование: 1/1    
 

 Портреты русских и зарубежных художников и     
 

 композиторов (Д) 1/0    
 

 Таблицы по музыке (Д) 2/0    
 

 Таблицы по цветоведению, перспективе,     
 

 построению орнамента, стилям архитектуры,     
 

 предметов быта (Д) 1/0    
 

 Таблицы по народным промыслам, русскому 1/0    
 

 искусству, декоративно-прикладному искусству (Д) 6/0    
 

 Музыкальный календарь (Д)     
 



 Схемы по правилам рисования предметов, 33/0    
 

 растений, животных, птиц, человека. (Д) 10/3    
 

 Дидактический раздаточный материал (Г./К)     
 

 Музыкальные инструменты (Д)     
 

 1.5. Экранно- звуковые средства:     
 

 аудиозаписи в соответствии с программой 30/30    
 

 обучения  (Д)     
 

 СД-диски с фильмами и мультфильмами, 2/1    
 

 соответствующими тематике учебных курсов (Д)     
 

 Слайды (мультимедийные презентации) 30/30    
 

 соответствующие тематике учебных курсов (Д)     
 

  Образовательная область «Здоровье. Физическая культура»  
 

        
 

 1.1.Средства ИКТ:     
 

 компьютер со звуковой картой (Д/Г) 1/1    
 

 колонки (Д/Г) 2/2    
 

 1.2.Цифровые образовательные ресурсы:     
 

 Электронные учебники и тренажеры, в том числе     
 

 занимательные задания по предмету (К/Г) 1/0    
 

 электронные хрестоматии и энциклопедии (К/Г) 1/0    
 

 перечень поисковых систем (Д) 1/1    
 

 перечень  Интернет –сайтов (Д) 1/1    
 

        
 



 1.3. Учебно-методические материалы:     
 

  методическая литература для учителя (К) 1/1    
 

 учебник « Физическая культура» под ред.     
 

 Барышникова (К) 8/8    
 

  энциклопедии (Г) 1/12    
 

  справочные пособия 1/0    
 

  периодические издания по предметам ( Д) 2/0    
 

 1.4. Учебно-методические материалы:     
 

  Наборы для гимнастических упражнений (К)     
 

  Включают:      
 

 Стенку +    
 

 Скамейку 5/3    
 

 Бревно +    
 

   Перекладину +  

   скакалку и т.п. 30/20  

   Комплект навесного оборудования (Д):    

   мишени для метания 5/3  

   баскетбольные щиты 6/0  

    Мячи  (Г/К):   

         

  Мяч набивной 1 и 2кг 10/5  

   мяч малый (теннисный) 10/12  

   мяч малый (мягкий) 30/30  



   мячи баскетбольные 30/20  

   волейбольные 30/25  

   футбольные 5/3  

    коврики (К)   

    обручи (К)   

    кегли (Д)   

   Оборудование для прыжков в высоту и длину (Д)   

   Флажки  (Д)    

   Мат гимнастический 10/10  

   планка для прыжков в высоту 3/1  

  стойка для прыжков в высоту 3/1  

   дорожка разметочная для прыжков в длину +  

  рулетка измерительная   

   Оборудование для игры в волейбол ( Д)   

   Лыжи (К)   

  1.5. Экранно- звуковые средства:   

   аудиозаписи в соответствии с программой 1/0  

  обучения  (Д)   

   СД-диски с фильмами и мультфильмами, 2/0  

  соответствующими тематике учебных курсов (Д)   

  Слайды (мультимедийные презентации) 0/0  

  соответствующие тематике учебных курсов (Д)   



   Образовательная область «Технология» (труд, информатика) 

     

  1.1.Средства ИКТ:   

  компьютер со звуковой картой (Д/Г) 1/1  

  компьютерные программы, обеспечивающие работу 2/1  

  на уроках курса «Технология», «Информатика» (Д)   

  колонки (Д/Г) 2/2  

  мультимедийный проектор (Д) 1/1  

  интерактивная доска (Д) 1/0  

  принтер (лазерный) (Д) 1/0  

  веб-камера (по возможности) (Д) 0/0  

  цифровой фотоаппарат (по возможности) (Д) 1/0  

  видеокамера (по возможности) (Д) 0/0  

        0/0  

 1.2.Цифровые образовательные ресурсы:   

 Диски с программами для создания неподвижных 5/0  

 изображений и работы с ними, для создания   

 мультипликации, ввода изображения в компьютер,   

 сочетание их со звуком (К/Г)   

 Мультимедийные диски с программами – 5/0  

 редакторами для начальной школы(К/Г)   

 перечень  Интернет –сайтов (Д) 1/1  

 коллекция цифровых образовательных ресурсов (Д) 1/0  



    

 1.3. Учебно-методические материалы:  

Формир

уется на 

 методическая литература для учителя (К) 1/1 

средств

а ОУ 

 учебно-методические комплекты нового поколения 10/0 Учебно- 

 для учащихся (К)  

методич

еская 

 Хрестоматии  (Г) 5/0 

литерат

ура 

должна 

 Энциклопедии (Г) 5/0 

быть 

издана 

не 

 Словари (Г) 5/0 

позднее 

пяти 

лет от 

 Справочные пособия (Г) 5/0 

настоя

щего 

момент

а 

 Периодические издания по предмету ( Д) 1/0  

 1.4.Учебно-практическое и лабораторное  

Не 

менее 1 

 оборудование: 6/6 

компью

тера на 

двух 

 компьютеры (К) 8/8 
ученико



в 

 Индивидуальные наборы для ручного труда (К)  

Включа

ют 

доски 

или 

 Конструкторы для изучения простых конструкций и  

клеенки 

для 

работы 

 механизмов. Действующие модели механизмов 5/0 

с 

пластил

ином, 

 (Г/К)  

цветная 

бумага, 

 Таблицы в соответствии с основными разделами 1/0 

картон, 

клей, 

 программы (Д)  

ножниц

ы. 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного 5/0  

 материала (Г)   

 1.5. Экранно- звуковые средства:   

 аудиозаписи в соответствии с программой 1/0  

 обучения  (Д)   

 СД-диски с фильмами и мультфильмами, 1/0  

 соответствующими тематике учебных курсов (Д)   

 Слайды (мультимедийные презентации) 1/0  

 соответствующие тематике учебных курсов (Д)   

 



Материально техническая база муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия « г. Владивостока» соответствует задачам реализации основной 

образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение для создания 

образовательной и социальной среды. 

Развитие материально-технической базы ОО осуществляется самой Образовательной 

организацией, в пределах закрепленных за ней бюджетных и собственных средств. 

№  Необходимое Сроки создания 

п/п Необходимые средства количество условий в 

  средств/ соответствии с 

  имеющееся в требованиями 

  наличии ФГОС 

I Технические средства:  По графику 

 мультимедийныйпроекториэкран; 12/11  

 принтер монохромный; 2/0  

 принтер цветной; 1/0  

    

 фотопринтер;    0/0  

 цифровой фотоаппарат;   1/1  

 цифровая видеокамера;   1/0  

 графический планшет;   2/0  

 сканер;    2/0  

 микрофон;    2/0  

 музыкальная клавиатура;   0/0  

 оборудование компьютерной сети; 2/0  



 конструктор, позволяющий  создавать 2/0  

 компьютерно-управляемые движущиеся   

 модели с обратной связью;     

 цифровыедатчикисинтерфейсом; 0/0  

 устройство глобального позиционирования; 0/0  

 цифровой микроскоп;   1/0  

 доска  со  средствами,  обеспечивающими 2/0  

 обратную связь.      

II Программные инструменты:    Поокончании 

 операционные системы и   + срока лицензии 

 служебные инструменты;   -  

 орфографический корректор для текстов на +  

 русском и иностранном языках;     

 клавиатурный тренажёр для русского и +  

 иностранного языков;     

 текстовый редактор для работы с русскими +  

 и иноязычными текстами;     

 инструмент планирования деятельности; +  

 графический редактор для обработки +  

 растровых изображений;     

 графический редактор для обработки +  

 векторных изображений;     



 музыкальный редактор;   -  

 

редактор подготовки 

презентаций;  +  

 редактор видео;    +  

 редактор звука;    +  

 ГИС;    -  

 редактор представления временнóй -  

 информации (линия времени);     

 редактор генеалогических деревьев; -  

 цифровой биологический определитель; -  

 виртуальные лаборатории по учебным -  

 предметам;      

 среды для дистанционного он-лайн и оф- _  

 лайн сетевого взаимодействия;     

 среда для интернет-публикаций; редактор +  

 

интернет-

сайтов;      

 редактор для совместного удалённого _  

 редактирования сообщений.     

III Обеспечение технической, методической  Ежегодно 

 и организационной поддержки:    

 разработка планов,   +  

 дорожных карт;    +  



 заключение договоров;   +  

 подготовка распорядительных документов +  

       

 учредителя;     

 подготовка локальных актов  +  

 образовательного учреждения;    

 подготовка программ формирования ИКТ- -  

 компетентности работников ОУ.   

IV Отображение образовательного процесса  2 раза в месяц 

 в информационной среде:    

 размещаются домашние задания -  

 результаты выполнения аттестационных -  

 работ обучающихся;    

 творческие работы учителей и  +  

 обучающихся;     

 

осуществляется связь 

учителей,  +  

 администрации, родителей, органов   

 управления;     

 осуществляется методическая поддержка +  

 учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,   

 мультимедиаколлекция).    

V Компоненты на бумажных носителях:  Ежегодно 



 учебники;   +  

 рабочие тетради   +  

VI КомпонентынаCDиDVD: - По графику 

 электронные   приложения   к   учебникам;   

 электронные наглядные пособия;   

 электронные тренажёры; электронные   

 практикумы.     

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытаяпедагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность: 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 



— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.); 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, вещественных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 



технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а так же компьютерных тренажёров; 

— размещения   продуктов   познавательной,   учебно-исследовательской   и   

проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, обеспеченных мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 


