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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего обра-

зования МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска  разра-

ботана на основе примерной основной программы начального общего 

образования в соответствии с: 

-требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной обра-

зовательной программы (утверждён приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС»; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового по-

ложения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. № 

196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 

г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистриро-

вано в Минюсте РФ         3 марта 2011 г. №19993); 

-Уставом  МБОУ СОШ  №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска, а 

также на основе анализа деятельности образовательного учреждения с 

учетом возможностей: 

1) ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева,  

2) УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, 

3)  УМК «Гармония»,   

4) авторская программа по немецкому языку И.Л.Бим "Die erste 

Schritte" (Первые шаги) "  2-4 классы,  

5) авторская  программа по английскому языку к курсу “EnjoyEnglish” 

для 2-11 классов общеобразовательных школ, М.З. Биболетовой, 

Н.Н. Трубаневой (Обнинск, Титул 2011),  

6) «Lefrançais en perspective» («Французский в перспективе») Касатки-

ной Н.М.  

Все УМК и программы прошли государственно-общественную экс-

пертизу и рекомендованы Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовании по ФГОС НОО. 

 



 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому 

коллективу МБОУ СОШ  №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска, 

обучающимся и их родителям.  

В соответствии с требованиями ФГОС  основная образовательная 

программа  начального общего образования  МОУ СОШ  № 1 им. 

М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска  реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. ООП НОО  содер-

жит следующие разделы: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пя-

тигорска (Постановление о переименовании в бюджетное учреждение 

№2804 от 15.07.2011г.) действует на основании лицензии  № 2373 от 

19.01.2012 г. (РО № 039515)- бессрочно, выданной министерством 

образования Ставропольского края  и  свидетельства  о государ-

ственной аккредитации  № 2285, выданного министерством образо-

вания и молодежной политики Ставропольского края на срок с 29 де-

кабря 2014 г.  по 29 декабря 2026 г. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и с учетом возможностей ОС «Школа 2100» под редакцией 

А.А. Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI века» под редакци-

ей Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»,   
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентиро-

ванные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования; 

программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в 

УМК ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК 



 

«Гармония»,  программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; 

программу коррекционной работы на основе принципов деятельности 

в  ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармо-

ния»   

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации об-

разовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей об-

разовательного учреждения, образовательных потребностей и запро-

сов  обучающихся и их родителей, а также концептуальных положе-

ний ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК «Началь-

ная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гар-

мония»   

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  

школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  созда-

ются предпосылки  для решения на последующих этапах школьного 

образования более сложных задач, связанных с обеспечением  усло-

вий для развития  личности школьника, сознания, способностей и са-

мостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значи-

мости игровой), имеющей общественный характер и являющейся со-

циальной по содержанию; 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 



 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личност-

ного и познавательного развития; 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной про-

граммы 

Образовательная программа  отражает стратегию развития образова-

ния  российской школы и строится на следующих принципах: 

ориентация школьного образования на достижение выпускниками   4 

класса требований стандарта начального общего образования; 

реализация права каждого ребенка на качественное образование, с 

учетом его способностей, уровня развития, прилежания; преемствен-

ность со ступенями дошкольного и  основного общего образования. 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой совре-

менного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на произ-

водстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому  впервые в ис-

тории образования необходимо учить личность, начиная со ступени 

начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять 

те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и 

внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требо-

вания основного и полного среднего образования, совершать в буду-

щем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствую-

щей способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится учреждением, формирующим с первого класса навыки са-

мообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных образова-

тельных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний стано-

вится требование непрерывного образования на основе умения учить-

ся. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способ-

ностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня проис-

ходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 



 

целью образования становится не передача знаний и социального 

опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореали-

зации и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного опре-

делить цель, смысл и ценность требований современной культуры к 

учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Форми-

руемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальней-

шее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление теку-

щей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления 

жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и уме-

ний. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что уме-

ние учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовле-

творение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие по-

знавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития лично-

сти, направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных от-

ношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуаль-

ной элиты; 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска  создана с учётом осо-

бенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие воз-

можности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.  

Характеристика контингента учащихся:  в начальной школе 10 клас-

сов,  в которых социально и интеллектуально неоднородный состав 

учащихся. 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что они (в боль-

шинстве) были воспитанникам близлежащих ДОУ и имеют началь-

ный уровень сформированности УУД.  

    Характеристика образовательных потребностей родителей: родите-

ли заинтересованы в получении их детьми качественного образова-

ния, активно посещают общешкольные и классные родительские со-

брания. 

 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 



 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной шко-

ле 

1.  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ре-

бенка в рамках образователь-

ного процесса 

9 

2.  Психолог Помощь педагогу в выявле-

нии условий, необходимых 

для развития ребенка в соот-

ветствии с его возрастными и 

индивидуальными особенно-

стями 

1 

3.  Заместитель 

директора по 

ВР 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  деятель-

ности  младших  школьников 

во внеурочное время 

1 

4.  Заведующий 

библиотекой 

Библиотекарь 

 

Обеспечивает интеллекту-

альный и физический  доступ 

к информации, участвует в 

процессе воспитания куль-

турного и гражданского са-

мосознания, содействует 

формированию информаци-

онной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, ана-

лизу, оценке и обработке  

информации 

1 

 

1 

5.  Администра-

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специали-

стов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществляет 

контроль и текущую органи-

зационную работу 

1 

6.  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую меди-

цинскую помощь и диагно-

стику, функционирование ав-

томатизированной информа-

ционной системы монито-

1 мед.сестра 



 

ринга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспан-

серизацию и вакцинацию 

школьников 

 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пяти-

горска  определяется высоким уровнем профессионализма в началь-

ной  школе. Учителя обладают  большим инновационным потенциа-

лом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в раз-

витии творческих способностей. 100% педагогов прошли обучение и 

владеют современными образовательными технологиями. МБОУ 

СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска  предусматривает пре-

емственность программ, методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возмож-

ность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье де-

тей, обеспечивает их гармоничное развитие.  

Школа является победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные програм-

мы, проведенного в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

С целью распространения передового педагогического опыта 

школа утверждена в качестве 

 городского мастера класса «Хранители истоков»,  

городские инновационные площадки «Синяя птица», «Граж-

данско- патриотическое образование учащихся в рамках реализа-

ции национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»» 

 Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к ре-

зультатам образования. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируе-

мых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии со Стандартом начального общего образования реша-

ются следующие задачи: 



 

-развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обу-

чающихся; 

-формирование желания и умения учиться, освоение основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения учебных и жизненных задач;    

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных устано-

вок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- ознакомление педагогической и родительской общественности с ос-

новными тенденциями развития современного образования, ключе-

выми задачами и новыми результатами образования;  

-обеспечение подготовки педагогических работников к реализации 

ФГОС нового поколения через освоение идеологии нового стандарта, 

структуры и содержания основных документов, новой системы требо-

ваний к оценке результатов образовательной деятельности учащихся; 

-принятие современных педагогических стратегий обучения детей. 

В основе реализации основной образовательной программы ле-

жит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающих-

ся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 



 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего и профессионального об-

разования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечи-

вающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия.  

Образовательная программа предусматривает достижение сле-

дующих результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к уче-

нию, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных дей-

ствий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

того или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятель-

ности) системы знаний и опыта, специфичного для предметной обла-

сти, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повсе-

дневной жизни. 

Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы. 

ООП НОО отражает стратегию развития образования МБОУ СОШ № 

1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска  и строится на следующих 

принципах: 

- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования (инклюзивное, дистанционное обучение детей с ограни-

ченными возможностями, адаптация детей группы риска) 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества (формиро-

вание и развитие навыков межличностного взаимодействия и сотруд-

ничества всех участников образовательного процесса;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования (стимулирование процесса ин-

теграции обучения, дополнительного образования и воспитания де-

тей), установление социально-партнерских отношений с учреждения-

ми образования ;  



 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, овла-

дения духовными ценностями и культурой многонационального наро-

да России (формирование нравственных норм и правил поведения че-

рез обучение, сохранение и развитие национальных культурно-

исторических традиций, памятников отечественной истории и русской 

словесности);  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образова-

тельных учреждений;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности 

(формирование принципов взаимодействия участников образователь-

ного процесса: от самоуважения – к взаимоуважению, от индивиду-

альности к толерантности;   

- формирования критериальной оценки результатов освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, образователь-

ных учреждений, функционирования системы образования в целом 

(определение уровня духовной и нравственной зрелости учащихся 

общей и нравственной воспитанности, мотивации к обучению, психо-

логической комфортности, повышения рейтинга педагогов), условий 

для эффективной реализации и освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования (развитие 

школьной инфраструктуры; 

 -формирование культурно-нравственной среды для развития учащих-

ся через клубную и проектную деятельность. 

Концептуальные положения 

ООП НОО МБОУ  СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска  ос-

новывается на последних достижениях педагогической науки и прак-

тики, в том числе:  

- на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи компонен-

тов системы образования: целей, задач, содержания, методов и прие-

мов, форм и результативности), а также преемственности образования 

(детский сад - школа - вуз);  

-на концептуальных и научно-методических основах предшкольного 

образования; 

-на использовании приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности; 

-на  развитии потенциала, формировании умений коммуникативного 

общения, формировании УУД в программах: ОС «Школа 2100» под 

редакцией А.А. Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»   

Общая характеристика Образовательной программы 



 

Адресность образовательной программы: программа адресована 

педагогическому коллективу МБОУ СОШ№ 1 им. М.Ю.Лермонтова г. 

Пятигорска, учащимся и их родителям. 

ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели.  

В 1-х классах продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

 В соответствие с СанПин 2.4.2.2128-10 п. 2.9.5. осуществляется сту-

пенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; 

со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

с третьей четверти – 4 урока  по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебной недели 2-4 классов составляет не менее 

34 недель при 5-дневной учебной неделе. 

В учебном процессе начальной школы предусмотрено наличие дина-

мической паузы после 3 и 4 уроков по 20 минут каждая, на которых 

проводятся подвижные и спортивные игры в проветриваемых поме-

щениях. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

В процессе реализации ОП осуществляется медицинское обслужива-

ние учащихся. В школе оборудован медицинский пункт  (приемная и 

процедурный кабинет).  

В начальной школе отсутствует  группа продленного дня.  

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образова-

тельно-развивающая среда, предполагающая активное использование 

культурно-образовательных ресурсов микрорайона, города  и самого 

ОУ. 

Материально-техническая база и оснащенность образовательного 

процесса: 

-количество кабинетов (начальных классов) – 5, специализированных 

кабинетов – 3 (химии, физики, информатики); 

-кабинет химии, оснащенность – 95%;, 

-кабинет физики оснащенность -  95%;  

- -кабинет информатики оснащенность – 90%; 

-кабинет иностранного языка оснащенность – 45%; 

-кабинет технического труда оснащенность – 50%; 

 -кабинеты начальных классов оснащенность – 95%; 

-спортивный зал 130 м2 оснащенность – 95%; 

-кабинет ОБЖ оснащенность – 100%; 

-библиотечный фонд оснащенность – 80%; 

-актовый зал оснащенность – 90%. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Обучение осуществляется по образовательным программам на основе 

системы учебников ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, 



 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 

УМК «Гармония».   

Образовательные программы ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. 

Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»,  представляют собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоя-

тельным звеном, обеспечивающим определенное направление дея-

тельности. Система учебников ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. 

Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония», представляет собой целостную, 

информационно-образовательную среду для начальной школы, скон-

струированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов. 

При выборе учреждением ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. 

Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»,   учтен  статус  учреждений, 

расположенных около школы,  особенности и традиции МБОУ СОШ 

№ 1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска. Предпочтение  ОС «Школа 

2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»,   отдано  

исходя из  основных  принципов развивающей личностно-

ориентированной системы обучения данного комплекса:  

• принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка 

в обучении, минимизирует пассивное восприятие учебного содержа-

ния, утомляющее детей; 

• принцип психологической комфортности ориентирует на снятие 

стрессовых факторов во взаимодействии между учителем и ученика-

ми и на создание в коллективе класса атмосферы доброжелательно-

сти, взаимопомощи, товарищества;  

• принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответ-

ствие содержания образования функциональным и возрастным осо-

бенностям учащихся, создают механизм устранения «разрывов» в ор-

ганизации образовательного процесса, негативно влияющих на пси-

хическое состояние школьников;  

• принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каж-

дого ребенка возможность выбора индивидуального темпа обучения 

на уровне своего собственного максимума, но не ниже социально без-

опасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушаю-

щих здоровье детей;  

• принцип творчества создает условия для успешной самореали-

зации в обучении каждого ребенка, что придает процессу учения лич-

ностный смысл и делает его интересным для учащихся.  

Использование на уроках по всем предметам ОС «Школа 2100» под 



 

редакцией А.А. Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»,  единой дидактиче-

ской основы обеспечивает реализацию глубоких межпредметных свя-

зей деятельностного типа. При этом формируется образовательная 

среда, реализующая системно-деятельностный подход в обучении, 

воспитании и системе поддержки здоровья детей на уроках и во вне-

урочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  ориентирует на системное использование 

средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач 

как необходимое условие подготовки школьников к жизни в совре-

менном информационном обществе.  

Реализация в образовательном процессе дидактической системы дея-

тельностного метода на различных учебных предметах системы учеб-

ников ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК 

«Гармония»,   способствует созданию в школе главного ресурса пере-

хода к широкому внедрению ИКТ − формированию у всех участников 

образовательного процесса (как учащихся, так и учителей) личност-

ных качеств, стиля мышления и поведения, адекватных требованиям 

жизни в информационном обществе (развитие логического мышле-

ния, способности к структурированию знаний, их организации и пред-

ставлению в знаково-символическом виде, освоение метода модели-

рования, формирование умения понимать и четко следовать предпи-

саниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  систе-

мы ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК «Началь-

ная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гар-

мония»,  побуждают школьников и учителей овладевать компьютер-

ными технологиями, поскольку их использование интересно детям, а 

учителям они помогают сократить время на подготовку уроков, диа-

гностику результатов обучения, многократно улучшают качество об-

разовательного процесса и его результативность (электронные тре-

нинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков; 

электронные средства диагностики результатов обучения и др.)  

В содержание системы учебников ОС «Школа 2100» под редакцией 

А.А. Леонтьева, УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»,    заложен значительный раз-

вивающий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эф-

фективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, − в  системе учебников ОС 



 

«Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК «Начальная шко-

ла XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Гармония»,  

реализуется посредством организации на основе системно-

деятельностного подхода процессов самовоспитания. 

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учеб-

ников ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК 

«Гармония»,  осуществлен с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных учебных предметов 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 тра-

дициям, к государственным символам Российской Федерации. Уча-

щиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают при-

частность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой 

страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспече-

ние. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для 

развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к позна-

нию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 

УМК «Гармония»,  обеспечивается поликультурность содержания об-

разования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специ-

фики,   отражается  многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействующее  формированию у обучающихся то-

лерантности, способности к межнациональному и межконфессио-

нальному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира 
 

 

 

 

Портрет выпускника начальной школы. 



 

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей 

выявил важнейшие черты выпускника МБОУ СОШ№ 1 им. 

М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска: 

- это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом со-

держания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в об-

ласти счёта, письма и умения решать простейшие познавательные за-

дачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятель-

ной деятельности – копирующим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обу-

чающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, со-

блюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и кол-

лективного выбора поручений в процессе организации жизнедеятель-

ности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, прояв-

лять внимание к другим людям, животным, природе; 

это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и за-

каленным; 

это ученик, который осознанно принимает  правила здорового и без-

опасного образа жизни и регулирует  свое поведение в соответствии с 

ними. 

Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осо-

знанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

готовый обучаться в средней школе. 

Образовательная программа, разработанная МБОУ СОШ № 1им. 

М.Ю.Лермонтова, предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования 

детей с особыми образовательными потребностями на основе уровне-

вого подхода  в обучении, дифференциации и индивидуализации обу-

чения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарён-

ных детей, через систему дополнительного образования, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-



 

альной среды на основе выработки общих позиций, единых требова-

ний, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по  

воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеуроч-

ной деятельности.   

   В ходе реализации ООП НОО  школа в обязательном порядке  обес-

печивает  ознакомление обучающихся и их родителей  (законных 

представителей)  как участников образовательного процесса с Уста-

вом ОУ, локальными актами  и другими документами, регламентиру-

ющими осуществление образовательного процесса, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации программы, уста-

новленными законодательством РФ и Уставом МБОУ СОШ № 1им. 

М.Ю.Лермонтова.  

Главная цель ОС «Школа 2100» - научить ребенка самостоятельно 

учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые 

знания, анализировать их, систематизировать и применять на практи-

ке, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать 

свою деятельность. 

         Обучение в рамках образовательной системы представляет собой 

целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую мето-

дическую и психологическую базу и максимально учитывающий воз-

растные особенности учащихся. Это комплексная система, обеспечи-

вающая вариативное развивающее образование в современной массо-

вой школе, имеющая содержательное методическое и психологиче-

ское обеспечение, технологически проработанная.   ОС «Школа 2100» 

опирается на развивающую парадигму, представленную в виде систе-

мы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  

принцип целостности содержания образования, принцип систематич-

ности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентиро-

вочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения де-

ятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учеб-

ной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управ-

ляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предше-

ствующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 



 

Главная цель программы «Гармония» - обеспечить регулиро-

вание различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. спо-

собов деятельности, применимых в рамках как образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась раз-

работка таких способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые обеспечивают комфортные условия для разви-

тия ребёнка в процессе усвоения знаний умений и навыков, соответ-

ствующих учебным программам и требованиям стандарта нового по-

коления, это: 

- способы организации учебной деятельности учащихся, связан-

ные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и 

самооценкой;  

- способы организации продуктивного общения, которое явля-

ется необходимым условием формирования учебной деятельности;  

- способы формирования понятий, обеспечивающие на доступ-

ном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

 

Главная цель программы «Начальная школа XXI века» под ре-

дакцией Н.Ф.Виноградовой 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, при-

менимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует со-

ответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

        установить ценностные ориентиры начального образо-

вания; 

        определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий; 

        выявить в содержании предметных линий  универ-

сальные учебные действия  и  определить условия форми-

рования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

 Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» – 

результат многолетних исследований коллектива сотрудников Центра 

начальной школы Института общего среднего образования РАО (ныне 

ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии образования 

(руководитель проекта – Наталья Фёдоровна Виноградова, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор ). Пред-



 

посылками для его создания стали: основные положения теории Л.С. 

Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, концепция перспективной начальной 

школы (А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова). 

 «Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учре-

ждений, которая обеспечивает достижение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Система разработана коллективом учёных Института 

содержания и методов обучения РАО, Московского государственного 

педагогического университета, Российской академии повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования, Московского 

государственного университета.  

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реа-

лизация одного из возможных путей модернизации начального обра-

зования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике 

обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя 

из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для уча-

щихся (учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические 

рекомендации, поурочные планирования и др.). 

Непосредственное участие в разработке примерной основной об-

разовательной программы начального общего образования позволило 

авторам системы в процессе доработки учебников, рабочих тетрадей и 

методических пособий обогатить их современным содержанием и ме-

тодическим аппаратом, нацеленным на решение задач, стоящих перед 

начальным общим образованием на современном этапе развития об-

щества. Задача такой модернизации облегчалась тем, что с самого 

своего возникновения в 1997 году основной дидактической идеей 

комплекта «Начальная школа XXI века» был системно-

деятельностный подход. Дети, прошедшие обучение по данным учеб-

никам, неизменно показывают хороший результат не только при ито-

говой аттестации и в педагогической диагностике, но и в междуна-

родных педагогических исследованиях. В результате применения си-

стемы «Начальная школа XXI века» в учебном процессе осуществля-

ется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные дей-

ствия. На материале данных учебников и сопровождающих их учеб-

но-методических материалов учителя начальной школы могут успеш-

но осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нрав-

ственных установок, национальных ценностей, а также системно ра-

ботать над укреплением физического и духовного здоровья обучаю-

щихся. 



 

Иностранный язык – один из важнейших и относительно но-

вых предметов в системе подготовки современного младшего школь-

ника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предме-

тов филологического цикла. Главной целью “EnjoyEnglish” являет-

ся формирование коммуникативной культуры школьника, способ-

ствование его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения английскому языку в 

начальных классах является формирование элементарной коммуника-

тивной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, гово-

рении, чтении и письме. 

Основной целью «Lefrançais en perspective»  является фор-

мирование коммуникативной компетенции младшего 

школьника, т. е. способности и готовности младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в 

начальных классах является формирование элементарной 

компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межлич-

ностное и межкультурное общение с носителями языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типич-

ных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. 

Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова  всеми обучающимися, в том чис-

ле детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей  социума; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников и общественности в проекти-

ровании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа; 



 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся при поддержке  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразова-

ния внешкольной социальной среды  для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования,  обес-

печивает обязательное ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процес-

са: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осу-

ществление образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализа-

ции основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 с правами и обязанностями родителей (законных представите-

лей) обучающихся в части, касающейся участия в формирова-

нии и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова, могут закрепляться в заклю-

чённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конеч-

ные результаты освоения основной образовательной програм-

мы. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизирует учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшает условия для развития ребенка;  

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучаю-

щихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспу-

ты,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и др. 

   В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова  внеурочная дея-

тельность организована в форме оптимизационной модели: на осно-

ве оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учре-

ждения.   



 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства, содержательном и 

организационном единстве всех структурных подразделений. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) ос-

новная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через вне-

урочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляе-

мую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования 

         Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от «26» ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 вне-

урочная деятельность вынесена за рамки учебного плана. 

    Внеурочная  деятельность школьников – понятие, объеди-

няющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в кото-

рых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социа-

лизации. Основным преимуществом внеурочной  деятельности явля-

ется предоставление учащимся возможности широкого спектра заня-

тий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, от-

личных от урочной системы обучения. 

  Внеурочная деятельность направлена на развитие воспита-

тельных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым обще-

ственным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия.  

  Цель внеурочной деятельности: 

 Создание  условий для достижения учащимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимае-

мой обществом системы ценностей, создание условий для многогран-

ного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учё-

бы время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активи-

зацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свобод-

ное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с фор-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html


 

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознани-

ем, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способ-

ной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 Задачи  внеурочной деятельности: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от про-

стого к  сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие фак-

торы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки. 

 Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному 

центру 

          Направления реализации внеурочной деятельности 

1.Создание оптимального педагогически организованного простран-

ства проведения учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих меро-

приятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости уча-

щихся в свободное    от   учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное вре-

мя. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеуроч-

ное время. 

6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации до-

суга учащихся 

 

Характеристика основных направлений 



 

внеурочной деятельности1 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики2. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено фа-

культативами «Удивительный мир слов», «В мире книг» и «Занима-

тельная математика», «Информатика в играх и задачах», «Моя чи-

талия». 

«Удивительный мир слов» — факультативный курс, содержание 

которого вводит младшего школьника в многообразный мир слов, их 

грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс раскрывает 

перед учениками уникальность и богатство русского языка, способ-

ствует успешному формированию познавательного интереса и внима-

тельного отношения к русскому языку. Курс направлен на совершен-

ствование культуры речи младших школьников: корректное (языко-

вые нормы) и образное (выразительные средства) использование рус-

ского языка в различных речевых ситуациях. Дети принимают участие 

в наблюдении за словом, высказыванием, текстом; учатся предупре-

ждать и устранять речевые ошибки. Дети сопоставляют устаревшие и 

новые формы слов, знакомятся с заимствованиями из других языков, 

разбираются в тонкостях лексической сочетаемости и стилистической 

окраски слов, принимают участие в работе над проектами, таким об-

разом пробуя себя в исследовательской деятельности. 

«В мире книг» — факультативные занятия, направленные на 

расширение читательского пространства и обогащение опыта школь-

ника-читателя. Учащиеся практически знакомятся с разными типами 

книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания факультатива 

является практическое знакомство с библиотеками, их видами и 

функциями. Дети учатся пользоваться каталогом, свободным библио-

течным фондом, выполнять роль «библиотекаря»: обслуживать чита-
                                                           
1 Система учебников «Начальная школа XXI века» предлагает примерный набор факультативных 

курсов, кружков и развивающих занятий. Вместе с тем каждое образовательное учреждение, 

исходя из своих условий, может сконструировать в ООП свой набор занятий внеурочной 

деятельности. 
2 Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. 



 

теля-одноклассника, заполнять каталожную карточку, писать отзывы 

и аннотации на прочитанные книги. 

«Занимательная математика» — факультативные занятия, ко-

торые формируют у детей осознание особой привлекательности мате-

матических характеристик любого объекта, понимание значимости 

владения математикой для обогащения методов изучения окружаю-

щего мира. Система занятий построена на основе выделения необыч-

ных ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимо-

стей объектов, и проходит в виде игры. 

«Информатика в играх и задачах»  основная цель изучения ин-

форматики в школе это формирование основ научного и мировоззре-

ния учащихся, развития мышления, создание условий для прочного и 

осознанного овладения учащимися основами знаний и умений, совре-

менных средствах работы с информацией. Согласно этим целям, со-

держание курса школьной информатики отражает все аспекты пред-

метной области науки, в частности:  

- мировоззренческий аспект, связанный с формированием си-

стемно0информационно подхода к анализу окружающего мира, роли 

информации в направлении общих закономерностях информационных 

процессов; 

- пользовательский аспект, связанный с практической подготов-

кой учащихся в сфере использования новых информационных техно-

логий; 

- алгоритмический аспект, связанный с развитием процедурного 

мышления школьников. 

«Моя читалия» -  способствует гармоническому развитию лич-

ности на основе расширения читательского пространства,   формиро-

ванию читательской культуры, приобщению учащихся  к общечелове-

ческим ценностям через формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Научно-познавательное направление. Это направление вне-

урочной деятельности представлено тремя факультативами: «Эконо-

мика: первые шаги», «Наглядная геометрия». 

«Экономика для младших школьников» — система занятий, ко-

торые формируют у детей представление о мало знакомой для них об-

ласти отношений с окружающим миром — экономической. Дети зна-

комятся с характеристиками понятий «экономика», «деньги», «хозяй-

ство», «рынок», осознают необходимость правильных экономических 

отношений в структуре «покупатель-продавец», обсуждают решения 

основных экономических вопросов в семейном хозяйстве. 

 «Наглядная геометрия»- формирование всесторонне образо-

ванной и инициативной личности, владеющей системой математиче-

ских знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 



 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и не-

прерывному образованию в современном обществе. 

Общекультурное направление. Это направление внеурочной 

деятельности представлено факультативами: «Этика: азбука добра», 

«Риторика», «Этикет младших школьников». 

«Этика: азбука добра» — система занятий практической 

направленности, расширяющих представления детей о добре, нрав-

ственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В 

процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драмати-

зации литературных произведений этического содержания у младших 

школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими 

людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопе-

реживать; осознанно подходить к анализу и оценке поступков и пове-

дения. 

«Риторика- цель риторики как предмета филологического цик-

ла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, ре-

шать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед уче-

никами сама жизнь. 

«Этикет младших школьников» знакомит детей с общечелове-

ческими нормами нравственности, способствует формированию по-

требности понимать другого человека, уважать его точку зрения, вос-

питывает у учащихся стремление быть порядочными людьми и учит 

приёмам самоконтроля и самовоспитания. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятель-

ности представлено факультативами: «Праздники, традиции и ремес-

ла народов России», «Хранители истоков», «Введение в народоведе-

ние»,  «Фольклор».  

Факультатив «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр народной 

культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и вос-

торга красотой русского народного искусства в разных его проявле-

ниях. Дети принимают участие в подготовке и проведении народных 

календарных праздников, знакомятся с основными религиозными 

праздниками и обрядами, изучают разнообразные ремесла русского 

народа.  

«Хранители истоков»- данная  программа  призвана  сформиро-

вать  у  младших  школьников  общее  представление  о  народной  

культуре,  её  богатстве  и  разнообразии, красоте  и  благородстве – и  

через  приобщение   к   источникам  русской  культуры  подвести  к  

осознанию  глубины  культур  других   народов  Северного  Кавказа; 



 

выявить  и   реализовать   творческие  возможности  ребёнка   во   вза-

имосвязи  с  духовно-нравственным  развитием. 

«Введение в народоведение»- Формирование общечеловеческих 

ценностей у детей школьного возраста на основе приобщения к куль-

турному наследию народов России. 

  «Фольклор»- программа фольклорного ансамбля нацелена на 

реализацию творческих способностей каждого учащегося, способ-

ствует повышению познавательного интереса к истории края и воспи-

тывает внимание, слух, память, речь. Воспитание через народное 

творчество – это воспитание у детей возможности увидеть мир по-

новому, ощутить себя в этом мире. Это взращивание творческой лич-

ности через дополнительное образование. Песня – не только форма 

художественного отображения жизни, но и форма общения людей. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной де-

ятельности включает практическую деятельность детей в рамках 

кружка «Я — пешеход и пассажир», «Юные инспекторы движения» и 

программой туристической и экскурсионной деятельности «Юный 

турист: изучаем родной край».  

Занятия факультатива «Я — пешеход и пассажир» обеспечива-

ют расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на до-

рогах и в транспорте. Эта задача осуществляется в процессе практиче-

ской деятельности младших школьников на игровой площадке, моде-

лирования жизненных ситуаций, возникающих на дорогах, театрали-

зованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, водителей, со-

трудников ГИБДД. 

«Юный турист: изучаю родной край» — программа туристиче-

ской деятельности детей по изучению родного края. Во время прогу-

лок, походов, спортивных туристических игр дети усваивают опреде-

лённые правила поведения в среде обитания, учатся находить способы 

приспособления в необычной или чрезвычайной ситуации, осваивают 

элементарные навыки походной жизни. Дети осознают важность здо-

рового образа жизни, активного отдыха и правильного двигательного 

режима. Эта деятельность организуется во время каникул — работы 

летней школы, открываемой при образовательном учреждении.  

Познавательная деятельность. «Мир профессий», «Моя первая 

экология», «Клуб юных историков» 

Занятия факультатива «Моя первая экология» призваны расши-

рить экологические представления учащихся начальных классов, ко-

торые они получают на уроках предмета Окружающий мир. В процес-

се наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельно-

сти, экологических игр и экскурсий дети начинают понимать разнооб-

разие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систе-

му нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопере-



 

живать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить эле-

ментарную созидательную деятельность в природе. 

«Мир профессий»  развивает познавательные способности уча-

щихся младшего школьного возраста на основе создания разнообраз-

ных впечатлений о мире профессий. Курс занятий предоставляет воз-

можность учащимся тренировать различные виды своих способно-

стей. 

«Клуб юных историков» способствует формированию представ-

лений детей о прошлом и настоящем Родины, её законах, государ-

ственной символике, праздниках, семье, нормах морали, культуре об-

щения, многообразии современного мира. 

Художественно-эстетическое направление.  

«Хор» Программа внеурочной деятельности обучающихся  

хоровому искусству основана на трёх направлениях: слушание 

музыки, вокально-хоровая работа и пластическое интонирование. 

Программа имеет художественно-эстетическое направление и 

предполагает получение дополнительного образования в сфере 

музыкального искусства. Данная программа составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО по организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

 «Волшебный мир театра» сценическая работа детей по про-

грамме «Волшебный мир театра» - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, но проверка действием мно-

жества межличностных отношений. В репетиционной комнате приоб-

ретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с дру-

гом,  совместной работы и творчества, решения характерологических 

конфликтов. 

 «Умелые руки»- Занятия   направлены на всестороннее интеллек-

туальное и эстетическое развитие младших школьников, и повышение 

эффективности их обучения в школе. 

  «В гостях у сказки» создаёт на практике условия для развития 

читательских умений и интереса к чтению книг, углубления знаний, 

полученных на уроках литературного чтения и применения их в само-

стоятельной читательской деятельности, способствует овладению 

детьми универсальными учебными действиями. 

«Волшебный карандаш» раскрывает и развивает потенциальные 

творческие способности, заложенные в ребёнке, формирует устойчи-

вый интерес к художественной деятельности, знакомит учащихся с 

различными видами изобразительной деятельности и показывает ши-

роту их возможного  применения.  

«Закулисье»- цель программы:– создание условий для развития 

личности ребёнка; 

– развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 



 

– обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

– приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям. 

 

Для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система ра-

боты школы по данному направлению призвана предоставить воз-

можность: свободного выбора детьми программ, объединений, кото-

рые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки 

им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и бе-

речь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим эколо-

гическую культуру. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень ре-

зультатов  

  

Приобретение школь-

ником социальных зна-

ний (об общественных 

нормах, устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодоб-

ряемых формах пове-

дения в обществе и 

т.п.), первичного пони-

мания социальной ре-

альности и повседнев-

ной жизни 

Достигается во взаи-

модействии с учите-

лем как значимым но-

сителем положитель-

ного социального зна-

ния и повседневного 

опыта 

Беседа 

Второй уровень ре-

зультатов 
  



 

Получение школьни-

ком опыта пережива-

ния и позитивного от-

ношения к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, 

знания, труд, культу-

ра), ценностного отно-

шения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во взаи-

модействии школьни-

ков между собой на 

уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной просо-

циальной среде, где он 

подтверждает практи-

чески приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, тематический 

диспут 

Третий уровень ре-

зультатов 
  

Получение школьни-

ком опыта самостоя-

тельного общественно-

го действия в открытом 

социуме, за пределами 

дружественной среды 

школы, где не обяза-

тельно положительный 

настрой 

Достигается во взаи-

модействии школьни-

ка с социальными 

субъектами, в откры-

той общественной 

среде 

Проблемно-

ценностная дискуссия 

с участием внешних 

экспертов 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьни-

ков 

  Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой.  Управление реали-

зацией  программы  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной дея-

тельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществ-

ляться путем проведения мониторинговых исследований,  диагности-

ки обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание си-

стемы организации, сбора, обработки и распространения информации,  



 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных ре-

зультатов,  как  сформированность коммуникативных и исследова-

тельских компетентностей, креативных и организационных способ-

ностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении граждан-

ских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью 

школы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной об-

разовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ  СОШ № 1им. 

М.Ю.Лермонтова (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта к результатам обучающих-

ся, освоивших основную образовательную программу. Они представ-

ляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ве-

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обу-

чающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литера-

туры, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 



 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успеш-

но решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как за-

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

так и задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представле-

ние о том, какими именно действиями — познавательными, личност-

ными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обуча-

ющиеся 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 необходи-

мости: 

-определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы 

— зоны ближайшего развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными дей-

ствиями 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 — оцен-

ки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учеб-

ной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются сле-

дующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и ос-

новные 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, описы-

вающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом бло-

ке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю-

щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели обра-

зования, как формирование ценностных и мировоззренческих устано-

вок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 



 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре-

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описыва-

ющие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидает-

ся от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потен-

циальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, прин-

ципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ-

ной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую 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 рабо-

ты). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с по-

мощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответству-

ющих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенно-

го уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного реше-

ния вопроса о возможности перехода на следующую ступень обуче-

ния. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опор-

ную систему или выступающих как пропедевтика для дальней-

шего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-

вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-

гут 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 учеб-

ных 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 преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы плани-

руемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-

троля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по срав-

нению 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 груп-

пы, не является препятствием для перехода на следующую сту-

пень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых ре-

зультатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-

средством накопительной системы оценки (например, в форме порт-

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёр-

кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результа-

тов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подго-

товке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются плани-

руемые 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», «Литера-

турное чтение»,  «Английский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики»», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 



 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, выбору профильного обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообра-

зие современного мира;  

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  



 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности, как 

умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные це-

ли и задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую, 

устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоя-

тельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтер-

нативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учеб-

ной деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оцени-

вать свои действия и действия одноклассников, содержательно обос-

новывая правильность или ошибочность результата и способа дей-

ствия, адекватно оценивать объективную трудность как меру факти-

ческого или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определен-

ной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

4) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познава-

тельной деятельности в форме осознанного управления своим поведе-

нием и деятельностью, готовность и способность противостоять 

внешним помехам деятельности;  

5) осознанное владение логическими действиями определения и огра-

ничения понятий, установления причинно-следственных и родовидо-

вых связей и обобщения на различном предметном материале; срав-

нения, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умение строить классификацию, строить ло-

гическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафора-

ми;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач;  

7) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, 

включая умение структурировать тексты, выделять главное и второ-

степенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;  



 

8) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять об-

щие цели и распределение функций и ролей участников, способы вза-

имодействия, планировать общие способы работы;  

9) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, 

умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе ко-

ординации различных позиций при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов;  

10) формирование внутреннего умственного плана действий на основе 

умения отображать в речи содержание совершаемых действий в фор-

ме громкой социализированной речи и внутренней речи;  

11) умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач и для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и письменной ре-

чью; умение строить монологическое контекстное высказывание, ис-

пользовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

овладение основами коммуникативной рефлексии;  

12) формирование и развитие учебной и общепользовательской ком-

петентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) как 

инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий, включая совер-

шенствование навыков решения социально и личностно значимых 

проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формиро-

вание умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий;  

13) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной инфор-

мационной среды, обеспечения защиты значимой информации и лич-

ной информационной безопасности, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

Предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы начального  общего образования с учетом общих 

требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обуче-

ние на следующей ступени начального образования.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализа-

ции содержания предметных областей:  

Планируемые результаты освоения междисциплинарных резуль-



 

татов. 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на сту-

пени начального общего образования у выпускников будут сформи-

рованы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная моти-

вация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мо-

тивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий вы-

пускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий вы-

пускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе-

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых явля-

ются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·формирование личностного смысла учения; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включа-

ющая 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 деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 



 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на пони-

мание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

·продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности 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; 

·основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчи-

вости; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей; 

· самостоятельная и личная ответственность; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполне-

ние, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к кон-

венциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения; 

·эмпатия как 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 природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

·умение адаптироваться в меняющемся мире. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимо-

сти 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 «хоро-

шего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентично-

сти 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 следова-

ние 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 ориен-

тации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и со-

переживания им, выражающихся в поступках, направленных на по-

мощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что еще неизвестно; 

·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 зада-

чей 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 (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки соответствия результатов требовани-

ям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения и оценки для создания нового, более совер-

шенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей ре-

чи на русском, родном и иностранном языках. 



 

· владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

·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 адекватно оценивать правильность выполне-

ния 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, энциклопе-

дий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе мо-

дели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

· владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и 

выбора вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определе-

ние основной и второстепенной информации;  

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познава-

тельных 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; 



 

·ставить и решать проблемы; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общ-

ности для целого ряда или класса единичных объектов на основе вы-

деления сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть моделированием — преобразованием объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные характе-

ристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за-

дач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения за-

дач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·эффективному слушанию; 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения различных коммуникативных задач, стро-

ить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-



 

муникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных то-

чек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориен-

тироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·договариваться о бесконфликтном распределении функций и ро-

лей в группе; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; владеть кон-

структивной аргументацией; 

·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 различ-

ных 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 соб-

ственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению про-

блемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позици-

ями 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, последова-

тельно 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 сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции сво-

ей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного 



 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предме-

тов на ступени начального общего образования выпускники приобре-

тут 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 овла-

деют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текста-

ми, 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 интерпрета-

ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать получен-

ную из разного вида текстов информацию для установления неслож-

ных 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, сопостав-

ления её с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанно-

го 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в яв-

ном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанав-

ливать их последовательность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; 



 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три 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 ин-

формацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изуча-

ющее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и спра-

вочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подза-

головки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источни-

ков. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции 

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 вы-

сказывание, 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, отзы-

вы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочи-

танном тексте; 



 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения 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 выяв-

лять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на сту-

пени начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высоко-

технологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, 

освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и об-

щей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска инфор-

мации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые дан-

ные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасо-

общения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познава-

тельной деятельности; определять возможные источники её получе-

ния; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать про-

цессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-



 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в сред-

ней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьюте-

ром 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной ин-

формации 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.), сохра-

нять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдель-

ных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим парамет-

рам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографиро-

вания, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экра-

нов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 



 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; исполь-

зовать полуавтоматический орфографический  контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, си-

стеме поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или це-

почки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудитори-

ей: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддерж-

ку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);·размещать сообщение в информационной образова-

тельной среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения 

на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компь-

ютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкаль-

ных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 



 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, состав-

лять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием кон-

струкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального ми-

ра, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на 

ступени 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 языку, стремление к его грамотно-

му использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат воз-

можность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра-

жении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования, будет сформировано отно-

шение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет ос-

новой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сфор-

мированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче-

стве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 



 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявле-

ний собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила поста-

новки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собствен-

ных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написан-

ное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонети-

кой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфо-

логией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего фор-

мирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми еди-

ницами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка на следу-

ющей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

кие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользовать-

ся алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фоне-

тико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность про-

ведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объё-

ме представленного в учебнике материала); 



 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебни-

ка) 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по со-

ставу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность про-

ведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

·различать употребление 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: 

·определять грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов  

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 

и наречия, предлоги вместе с существительными и личными место-



 

имениями, 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, нахо-

дить повествовательные/побудительные/вопросительные предложе-

ния; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) чле-

ны предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом 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; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответ-

ствии с изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и ис-

правлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать запи-

сываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошиб-

ки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 



 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязы-

ковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра-

вила устного общения (умение слышать, точно реагировать на репли-

ки, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом си-

туации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным поряд-

ком 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 разрабо-

танным 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 (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие ви-

ды и способы связи). 

 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 



 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитан-

ное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведе-

ние как особый вид искусства, соотносить его с другими видами ис-

кусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетиче-

скими возможностями родного языка, используемыми в художествен-

ных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готов-

ность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уро-

вень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приё-

мами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и спра-

вочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникатив-

ных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в об-

суждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; со-

ставлять небольшие тексты повествовательного характера с элемен-

тами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный 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, само-

развития; воспринимать чтение как источник эстетического, нрав-

ственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетво-

рение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 



 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитан-

ного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произве-

дения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поиско-

вое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подби-

рать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу тек-

ста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произве-

дения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов тек-

стов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками геро-

ев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпи-

тет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания тек-

стов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; пони-

мать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значе-

ние слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавли-

вать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учё-

том специфики научно-познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 



 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или соб-

ственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к ге-

рою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в про-

цессе чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опо-

рой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на во-

прос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение 

и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·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, ре-

комендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользо-

ваться соответствующими возрасту словарями и справочной литера-

турой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе зна-

комства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из соб-

ственных интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 



 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаиче-

ский текст от стихотворного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите-

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной вы-

разительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного про-

изведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характери-

стика героя). 

 

 

 

Иностранный язык (английский, французский, немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начально-

го общего образования у обучающихся будут сформированы первона-

чальные 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 овла-

дения иностранным языком. 



 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучае-

мого 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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и ба-

зовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранно-

го языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов граж-

данского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начально-

го общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная ком-

петенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изу-

чаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 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. спо-

собность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адек-

ватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства обще-

ния, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательны-

ми речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также не-

обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 



 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 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 непосред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное со-

держание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать со-

держащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии 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 язы-

ковом материале, соблюдая правила произношения и соответствую-

щую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по-

строенного в основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие по-

нимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, 

дню рождения (с опорой на образец); 



 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой 

на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым сло-

вам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной 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, буквосо-

четаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной зада-

чей; 

·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 язы-

ка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английско-

го 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 ритми-

ко-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 ступе-

ни начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной зада-

чей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирова-

ния (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 ре-

чи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым ар-

тиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку; глаголы; модальные глаголы; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд-

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

·использовать в речи безличные предложения; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

·оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по опреде-

лённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

 Математика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на сту-

пени начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки коли-

чественных 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 ма-

тематических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измере-

ния, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами; находить неизвест-

ный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигу-

ры, 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 диа-

грамм, 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 состав-

лена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, дли-

ну, площадь, скорость), используя основные единицы измерения ве-

личин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — мину-

та, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, мас-

сы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 



 

· выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, дву-

значное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (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 удоб-

ства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью об-

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между вели-

чинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объ-

яснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

· 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 из-

мерениями (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 фи-

гур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, раз-

личать 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 при-

ближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять пери-

метр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоуголь-

ников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о чис-

лах, величинах, геометрических фигурах; 

·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 стро-

ках 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 ал-

горитм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представ-

лять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении 



 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

на ступени начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явле-

ниях 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 принадлеж-

ность в контексте ценностей многонационального российского обще-

ства, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного от-

ношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами есте-

ственных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвя-

зях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более по-

нятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и об-

щества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене-

ния под воздействием человека, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся 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 ответствен-

ности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире приро-

ды 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 приро-

ды; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их  существенные при-

знаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-

вить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и из-

мерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с це-

лью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по есте-

ствознанию, определитель растений и животных на основе иллюстра-

ций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска не-

обходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объясне-

ния явлений или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяс-

нения 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 инструмен-

ты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обра-

ботки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там 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 ответ-

ственность за её сохранение, соблюдать правила экологического по-

ведения 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, при-

родной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставлен-

ной 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 Рос-

сии 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 бумаж-

ных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интер-

нете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и веро-

ваниям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных соци-

альных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-



 

но-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энцикло-

педии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружа-

ющими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событи-

ях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влия-

ние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической пер-

спективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего ми-

ра человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в ин-

тересах образовательного учреждения, профессионального сообще-

ства, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно уста-

новленные 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, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художе-

ственный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной де-

ятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь 

к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музы-

кального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-



 

площать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музы-

кальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-

кусстве для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творче-

ских ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой де-

ятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отече-

ственных традициях, этнической самобытности музыкального искус-

ства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музы-

кальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей че-

ловека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выра-

жая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в мно-

гообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной му-

зыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонацион-

но-мелодические особенности профессионального и народного твор-

чества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собствен-

ные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах дея-

тельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 



 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узна-

вать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, во-

площать особенности музыки в исполнительской деятельности на ос-

нове полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распозна-

вать художественный смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, кол-

лективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного само-

выражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и прояв-

лять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкаль-

но-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных куль-

турно-массовых мероприятий, представлять широкой публике ре-

зультаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 



 

·будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначаль-

ные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут прояв-

ляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-

ствительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей лично-

сти — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых 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 творче-

ского потенциала в духовной и художественно-продуктивной дея-

тельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодо-

лению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, само-

бытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, соци-

альной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со-

держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций мно-

гонационального народа Российской Федерации, зародится целост-

ный, 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 нацио-

нальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художе-

ственной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, ар-

хитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетиче-

скую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 



 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать ху-

дожественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и пред-

ставления о пластических искусствах для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, познакомятся с возможностями ис-

пользования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для чело-

века явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, приме-

няя полученные знания и представления об изобразительном искус-

стве 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 (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, по-

нимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обще-

ству; различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним сред-

ствами 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 (кар-

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



 

·высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмо-

циональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искус-

ства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; раз-

личные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; из-

менять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоско-

сти и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, расти-

тельные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; ис-

пользовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; переда-

вать в собственной художественно-творческой деятельности специ-

фику стилистики произведений народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художе-

ственного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, чело-

века, фантастического существа и построек средствами изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 



 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собствен-

ной 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, ска-

зочного 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, прояв-

лять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизнен-

ные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на сту-

пени начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности чело-

века, о  предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравствен-

но-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохра-

нения 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 приобретённые 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 деятельно-

сти, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутренне-

го плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллектив-

ных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформирован-

ных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного об-

щения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюде-

ния, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творче-

ской практической деятельности на основе сформированных регуля-

тивных универсальных учебных действий: целеполагания и планиро-

вания предстоящего практического действия, прогнозирования, отбо-

ра оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобра-

зовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобре-

тут первоначальный опыт работы с простыми информационными объ-

ектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементар-

но ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут зало-

жены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответ-

ственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность 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 ре-

гионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного ми-

ра: 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 вно-

сить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступ-

ные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отра-

жённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых дина-

стий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществ-

лять под руководством учителя элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его ре-

ализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материа-

лов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных ма-

териалов оптимальные и доступные технологические приёмы их руч-

ной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущи-

ми (ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобра-

зования 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 из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую по-

следовательность реализации собственного или предложенного учи-

телем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самосто-

ятельно комбинировать художественные технологии в соответ-

ствии 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 изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения опре-

делённой конструкторской задачи или передачи определённой худо-

жественно-эстетической информации, воплощать этот образ в ма-

териале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональ-

ным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой ин-

формации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструк-

торско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электрон-

ными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять зада-

ния; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой тексто-

вой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, пере-

работки. 



 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального об-

щего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упраж-

нениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих про-

цедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведе-

нию утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразви-

вающих упражнений, использовать простейший спортивный инвен-

тарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий фи-

зическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависи-

мости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы 

тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполне-

ния физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и пры-

гать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и переле-

зать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, эле-



 

менты и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкуль-

тминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характе-

ризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во вре-

мя занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей сво-

его здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней за-

рядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физи-

ческой подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвиваю-

щих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюде-

ний за динамикой основных показателей физического развития и фи-

зической подготовленности; 



 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индиви-

дуальных 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 наруше-

ния зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с по-

мощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивиду-

ального развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, мета-

ния и броски мяча 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 акробатиче-

ские комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым прави-

лам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

     Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процес-

сы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-

нравственного развития.  

     Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской  

этики» являются:   

обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных тра-

диционных морально-нравственных идеалов, базовых национальных 

ценностей, моральных норм;  знакомство обучающихся с культурно-

историческими   основами традиционных религий и светской этики в 



 

России; развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества;  

обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нрав-

ственности,  

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирова-

ние у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечи-

вающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

     Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отече-

ственные религиозные традиции и сущностное связанная с ними эти-

ка, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной 

школе.  

     Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следо-

вательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, 

понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разде-

ляли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 

начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понима-

ния религиозного, культурного многообразия и исторического, наци-

онально-государственного, духовного единства российской жизни. 

      Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, 

морально  

 ответственного поведения в жизни человека, семьи, обще-

ства;  

  знание основных норм светской и религиозной морали, ре-

лигиозных  

 заповедей; понимание их значения в жизни человека, се-

мьи, общества; 

  формирование первоначальных представлений об истори-

ческих и  

 культурологических основах традиционных религий и 

светской этики в России; 

  формирование уважительного отношения к традиционным 

религиям и их представителям; 

  формирование первоначального представления об отече-

ственной  

 религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа Рос-

сии;  



 

  знание, понимание и принятие личностью ценностей: Оте-

чество,  

 семья, религия - как основы традиционной культуры мно-

гонационального народа России;  

  укрепление веры в Россию; 

  укрепление средствами образования духовной преем-

ственности  

поколений. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО предмета 

Обучение детей по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разно-

образии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведе-

ния;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному от-



 

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готов-

ность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение догово-

риться о распределении ролей в совместной деятельности; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной мора-

ли, понимание их значения в выстраивании конструктивных от-

ношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 



 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных рели-

гий в становлении российской государственности; формирова-

ние первоначального представления об отечественной религи-

озно-культурной традиции как духовной основе многонацио-

нального многоконфессионального народа.  

В МБОУ СОШ №1 выбраны 2 учебных модуля курса ОРКиСЭ: 

«Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных 

культур». 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ 

СОШ № 1им. М.Ю.Лермонтова разработана система оценки, ориен-

тированная на выявление и оценку образовательных достижений уча-

щихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. Особенностями системы оценки яв-

ляются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учеб-

ных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающих-

ся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицирован-

ных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования; 



 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфо-

лио), характеризующей динамику индивидуальных образова-

тельных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письмен-

ными или устными работами  таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и осо-

бенностях реализации образовательных программ при интер-

претации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сфор-

мированные у учащихся универсальные учебные действия, включае-

мые в три основных блока: 

 самоопределение— сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной ро-

ли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно 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 соци-

альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и то-

го, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных мо-

ральных норм и ориентация на их выполнение на основе по-

нимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной 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, ко-

торая 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 по-

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чув-

ства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и тради-

ций 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, вклю-

чая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и уме-

ний, мотивации достижения результата, стремления к совер-

шенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используе-

мым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего фор-

мированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анали-

зировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени началь-

ного 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 универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникатив-

ных, 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 практиче-

скую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации и искать средства её осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оцен-

ки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выде-

ление существенной информации из различных информаци-

онных 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 сравне-

ния, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при реше-

нии 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 раз-

личных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформи-

рованности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основ-

ных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных ре-

зультатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Способы оценочной деятельности: 

-в 1 классе, в условиях безотметочного оценивания; 



 

-во 2-4 классах  с учетом современных требований к оценочной дея-

тельности в начальной школе вводится четырехбалльная система 

цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (от-

метка «1»).Это связано с тем, что единица как отметка в начальной 

школе практически не используется и оценка «очень плохо» может 

быть приравнена к оценке «плохо». Отменяется оценка «посредствен-

но» и вводится оценка «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логич-

ность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетво-

рительного: использование дополнительного материала, полнота и ло-

гичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных прие-

мов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении ма-

териала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не бо-

лее 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учеб-

ному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему ма-

териалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному ма-

териалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных по-

ложений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему 

виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения 

учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от ра-

боты (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатле-

ние от работы» допускается, если: 



 

-   в работе имеется не менее двух неаккуратных исправ-

лений;  

-    работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте 

много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений 

слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит бе-

лее объективно оценивать результаты обучения и «развести» ответы 

на вопросы «Чего достиг ученик в усвоении предметных знаний?» и 

«Каково его прилежание и старание?». 

При оценивании ученических работ учитель руководствуется Пись-

мом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.98.«КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ», в котором определены особенности кон-

троля и оценки по отдельным учебным предметам. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полу-

ченной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении ито-

говой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образова-

ния является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. 

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 трех итоговых работ 

– по русскому языку, окружающему миру, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Организация системы внутренней накопительной оценки до-

стижений учащихся. Портфолио 
Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопро-

вождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентиро-

ванным на обновление и совершенствование качества образова-

ния; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования вто-



 

рого поколения – формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универ-

сальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образова-

тельного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, ре-

флексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с 

названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, До-

стижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит си-

стемный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школь-

ника, учителя и родителя.   

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятельность 

устный опрос 

письменная 

самостоятельная ра-

бота 

диктанты 

контрольное списы-

вание 

диагностическая  

контрольная ра-

бота 

диктанты 

изложение 

контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей успева-

емости 

 

участие  в выставках, 

конкурсах, соревновани-

ях 

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 



 

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания до-

стижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универ-

сальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, ре-

ализующего новые образовательные стандарты начальной шко-

лы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педа-

гогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления уча-

щихся 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. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

Русский язык 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунк-

туационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом 

на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от об-

щего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выпи-

тестовые задания 

графическая работа 

изложение 

доклад 

творческая работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

 - портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 



 

сываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

 В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложе-

ния должны быть просты по структуре, различны по цели высказыва-

ния и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложе-

ния). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки 

усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформиро-

ванности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списы-

вать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить грани-

цы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная 

на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропус-

ка, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяе-

мыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предло-

жения и заглавной буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при  написании из-

ложения, искажающие смысл произведения; 

• отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следую-

щее предложение написано с большой буквы; отсутствие «крас-

ной» строки; 



 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе не-

скольких таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, 

не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как кон-

трольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфиче-

ский навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание 

в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфо-

граммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на пол-

ноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче автор-

ского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 
Диктант 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

 «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

 «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну 

ошибку, а ошибки, допущенные на одно и  то же правило в разных 

словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправле-

ния. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 



 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

                                                             Математика 

Оценивание письменных работ. В основе данного оценивания 

лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем вы-

полненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгорит-

мов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вы-

числительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, су-

щественно влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименова-

ния величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических постро-

ений заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, ве-

личин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформ-

лении математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

• наличие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Сниже-

ние отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Оценивание устных ответов 



 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены сле-

дующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятель-

ность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить за-

дание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответ-

ствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индиви-

дуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Жела-

тельно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторон-

няя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямо-

угольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе прово-

дится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычисле-

ний, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения само-

стоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на 

сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение та-

кой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме кон-

трольных работ комбинированного характера (они содержат арифме-

тические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). 

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, при-



 

меров, заданий геометрического характера, а затем выводится итого-

вая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляет-

ся как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, кото-

рые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итого-

вые контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в 

данном документе. 

 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каж-

дом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выбороч-

но), выразительное чтение наизусть или с листа.  Возможны и не-

большие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллю-

страциями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определён-

ной темы и может походить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых за-

даний, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится ин-

дивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и со-

держанию незнакомые тексты. Для проверки понимания прочитанно-

го учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности  навыка чтения: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

      К итоговому контролю относятся и комплексные работы. 

Структура контрольно-измерительных материалов соответствует 

структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям 

уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут 

(в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную 

работу отводится весь урок. 

       При выставлении оценки следует ориентироваться на следу-

ющую шкалу: 

 «3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

 «4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

  «5» - если работа не содержит ошибок. 

 



 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в 

полугодие у каждого учащегося, оценка выставляется в классный 

журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

"5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено 

два других требования. 

"2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, 

когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочи-

танное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количе-

ство слов, ставится   положительная отметка. 

Чтение наизусть 

"5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

"4" - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  пере-

становку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточ-

ности. 

 "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвое-

ние текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью вос-

производит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения  
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения. 

2.    Соблюдение пауз. 

3.    Правильный выбор темпа. 

4.    Соблюдение нужной интонации. 

5.    Безошибочное чтение. 

"5" - выполнены правильно все требования. 

"4" - не соблюдены 1-2 требования. 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям. 

"2" - допущены ошибки более чем по трем требованиям.  

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова. 

2.    Подбирать правильную интонацию. 

3.    Читать безошибочно. 

4.    Читать выразительно. 



 

"5" - выполнены все требования. 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, по-

следовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или 

по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить от-

вет на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

"3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, до-

пускает речевые ошибки. 

 "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Иностранный язык 

Виды оценивания младших школьников.  

 неформальное; 

 самооценивание; 

 групповое (или оценка одноклассника); 

 формальное. 

 Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор дан-

ных о том, что собой представляет ученик в нормальных условиях 

обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже ма-

ленький прогресс и постараться усилить его путём похвалы и под-

держки. Это может быть сделано разными способами:  

 не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

 давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тет-

радях; 

 дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и 

другими; 

 дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и 

т.д.); 

 рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере 

кроки; 

 создавать портфолио. 

Портфолио – один из самых популярных способов оценивания 

младших школьников. В нём представлены успешные работы, детские 

достижения в виде грамот, открыток или небольших подарков, фото-

графии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфолио прекрас-

но информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает лич-

ностный вклад и прогресс в изучении языка. Этот документ принад-



 

лежит ребёнку, и он самостоятельно решает, что туда положить, т.е. 

портфолио способствует участию ребёнка в оценке своего труда.  

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю 

чётко оценить учебную ситуацию в классе. Это отнимает много вре-

мени, но стоит того.  

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не 

пугает детей и помогает избежать стресса, который неизбежен при 

отметочном оценивании.  

 Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, 

с целью измерить собственный успех.  

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в си-

лу следующих причин:  

 он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автоно-

мию; 

 это необходимый компонент концепции, которая предполагает обу-

чение в течение всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняш-

них учеников, работая независимо, будут вынуждены оценивать себя 

и свою компетентность правильно и справедливо. Самооценивание 

важно не только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни.  

Использование шкал самооценки может помочь учителям и 

младшим школьникам сделать процедуру оценивания прозрачной, яс-

ной, объективной и безболезненной. Учитель и ученик вместе имеют 

шанс оценить достижения, сравнить оценку, проанализировать её и 

понять свои недочёты.  

Цели самооценивания следующие:  

 представить детям полную картину их достижений; 

 показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

 сформировать правильное отношение к оцениванию.  

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это 

процесс оценивания друг друга во время урочной деятельности.  

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со 

сверстниками вне урока и во время выполнения заданий на уроке. 

Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как его оценивают 

его одноклассники.  

Выполняя такой вид оценивания ученики:  

 учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

 учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

 становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный ас-

пект соревновательности; 

 начинают доверять друг другу; 

 чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку.  

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии 

определённых критериев в условиях, которые обеспечивают оценива-



 

ние индивидуальных лингвистических и коммуникативных знаний, 

умений, навыков.  

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в зада-

нии. Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в зада-

нии. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдель-

ные лексические или грамматические ошибки, которые не препятству-

ют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонема-

тических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в зада-

нии. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допуска-

ются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют по-

нимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает пра-

вильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются много-

численные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся пра-

вильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, под-

держать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грам-

матические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интона-

ция. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится под-



 

держивать беседу. Используемые лексические единицы и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудня-

ют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. До-

пускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Исполь-

зуется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочис-

ленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся крат-

кий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно при-

влечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложе-

ние оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязыч-

ной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся  поняли только основной смысл ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для дан-

ного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требовани-

ям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содер-

жание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требовани-

ям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочи-

танного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требовани-

ям для данного класса. 



 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили главную идею про-

читанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, 

чтение учащихся в основном соответствует программным требовани-

ям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

не решена – учащиеся не  поняли содержание  прочитанного ино-

язычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и чтение уча-

щихся не  соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

Изобразительное искусство 

"5"  
• учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить по-

лученные     

• знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гар-

монично   согласовывает между    

• собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характер-

ное. 

 "4"  
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении  его допускает неточности второстепенного характе-

ра; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

"3" 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

"2"  
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 

Технология 

 Примерный характер оценок предполагает, что при их исполь-

зовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивиду-

альные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

«5»  

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 



 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

 «4»  

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»  

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими сло-

вами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»  

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

                                      

                                           Оценка выполнения практических работ 

 «5»  

•  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабо-

чее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творче-

ски выполнялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «4»  
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»  
• имеют место недостатки в планировании труда и организации ра-

бочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 



 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»  
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требова-

ний; 

• не соблюдались многие правила техники безопасности 

                                                                         

Музыка 

 Критерии оценки. 

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё; 

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процес-

се живого восприятия музыки; 

• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в заняти-

ях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала; 

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений; 

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и до-

полняются устной характеристикой ответа; 

• учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания му-

зыкальных произведений, импровизацию, коллективное музици-

рование. 

                                                                 Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

«5»: 

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

 «4»: 



 

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержа-

ния музыкального произведения, средств музыкальной вырази-

тельности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

«3»: 

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной вырази-

тельности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наво-

дящих вопросов учителя. 

«2»: 

• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материа-

ла. 

                                                                       Хоровое пение. 

 Нормы оценок. 
«5»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

• выразительное исполнение. 

«4»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

• пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности; 

• пение невыразительное. 

«2»: 

• исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который 

может быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

 

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личност-

ных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 



 

•  динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стиму-

лирование стремления второклассника к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в 

письменной и устной форме. Письменные работы для текущего кон-

троля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и 

практических работ. Работы для текущего контроля состоят из не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в 

устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые во-

просы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат резуль-

таты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагно-

стической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной ха-

рактеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в 

тех случаях, когда она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, за-

кономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самосто-

ятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное за-

полнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в пра-

вильном показе изученных объектов (природоведческих и исто-

рических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его при-

знаков; 



 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияю-

щие отрицатель результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при прове-

дении опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой отметки: 

• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текуще-

му, так и по предыдущему учебному матери не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовле-

творительного: пользование дополнительного материала, пол-

нота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суж-

дений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному ма-

териалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

ри использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточное изложении материала. 

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уро-

вень выполнения требований, предъявляемых к конкретной ра-

боте; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учеб-

ному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения ло-

гики изложения материала; неполно раскрытия вопроса. 

• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовле-

творительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нерас-

крытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учеб-

ного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятель-

ности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенно-

стью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие при-

чин неудач. Причем эти причины должны касаться личностных харак-

теристик учащегося. 



 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 

так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

ошибок. 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины зна-

ний, правильности выполнения двигательных действий и уровня фи-

зической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстриру-

ет глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие не-

точности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют ло-

гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

 Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах 

между выполнения упражнений, до начала и после выполнения зада-

ний. Не рекомендуется использовать данный метод после значитель-

ных нагрузок. 

 Программированный метод – заключается в том, что учащиеся полу-

чают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся дол-

жен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и 

позволяет осуществить опрос фронтально. 

 Весьма эффективным  методом проверки знаний является  демонстра-

ция  их учащимся в конкретной деятельности (например: изложение 

знаний в развитии силы учащиеся сопровождают выполнением  кон-

кретного комплекса и т.д.) 

 По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным спосо-

бом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но  недостаточно 

легко и чётко, наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но до-

пущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведённых к 

неуверенному или напряжённому выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия явля-

ются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 



 

 Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся зна-

ют, кого и что будут оценивать; 

 Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, 

что учитель будет вести наблюдение за определёнными видами двига-

тельных действий; 

 Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демон-

страции классу образцов правильного выполнения двигательного дей-

ствия; 

 Метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения от-

дельными умениями и навыками, качества выполнения домашних за-

даний. 

 Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответству-

ющих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронталь-

но, когда одновременно оценивается большая группа или класс в це-

лом. 

  

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 
«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической спо-

собности, или комплекс утренней, атлетической, ритмической гимна-

стики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место 

занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных услови-

ях, контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществле-

нии самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической спо-

собности или включенных в утреннюю, атлетическую, ритмическую 

гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения 

задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность оценивается методами наблюдения, опроса, практического вы-

полнения индивидуально или фронтально во время любой части уро-

ка. 

 По уровню физической подготовленности. 
При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания 

учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

должны представлять для учащихся определённую трудность, но быть 



 

выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание учителю для 

выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре склады-

вается из суммы балов, полученных учащимися за все составляющие: 

знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физ-

культурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях фи-

зической подготовленности. При этом преимущественное значение 

имеет оценка за умение осуществлять собственно двигательную, физ-

культурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовитель-

ной медицинской  группе, оцениваются на общих основаниях, за ис-

ключением тех видов двигательных действий, которые им противопо-

казаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умению осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двига-

тельные действия. 

 

             Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП 

НОО являются предметные и метапредметные результаты, необходи-

мые для продолжения образования, а также внеучебные достижения  

младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделя-

ются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП 

НОО; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных УУД, необходимых для  продолжения  об-

разования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной дея-

тельности учащихся (в строгом терминологическом смысле этого сло-

ва) используются: 

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой 

работы группы. 



 

Для сохранения результатов практических работ учащихся ис-

пользуются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, науч-

ные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе индиви-

дуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечат-

ки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим со-

бой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в 

начальной школе  оформляются  в форме «портфолио». 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накоплен-

ной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образова-

тельных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следую-

щие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной систе-

мы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения ито-



 

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознан-

ного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной систе-

мы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем 

по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы-

шенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следу-

ющей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной систе-

мы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает во-

прос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-

зовательной программы начального общего образования и пере-

воде его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не поз-

воляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых ре-

зультатов, решение о переводе на следующий уровень  общего обра-

зования принимается педагогическим советом с учётом динамики об-

разовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные каче-

ства 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 следующей 

ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объек-

тивными показателями. 

МБОУ СОШ №1 информирует Управление образования админи-

страции г. Пятигорска в установленной регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому,  матема-

тике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне началь-

ного общего образования и переведённых на следующий уровень об-

щего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования  

 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся через образо-

вательную деятельность  

.  

          Задачи программы:  

o  актуализировать ценностные ориентиры начального об-

разования;  

o определить состав и характеристику универсальных учеб-

ных действий;  

o выявить связь универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов  

o  использовать  типовые задачи формирования УУД 

o создать условия для формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию  

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая: 



 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние обще-

ства; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партне-

ра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведе-

ния; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной куль-

турой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразова-

нию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оцени-

вать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за 

их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 



 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимиз-

ма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пре-

делах своих возможностей.      

 

   Характеристики личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий обу-

чающихся 

 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соот-

ветствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, 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 меж-

ду целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, меж-

ду результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое зна-

чение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отве-

чать.  

    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных цен-

ностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним отно-

сятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последова-

тельности действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  



 

     - контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального дей-

ствия и его результата; внесение изменений в результат своей дея-

тельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвое-

ния; оценка результатов работы; 

     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и ре-

шение проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение мето-

дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

      - структурирование знаний;  

      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий;  

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

цесса и результатов деятельности;  

      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официаль-

но-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации;  

      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  



 

      - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (про-

странственно- графическая или знаково-символическая);  

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область.  

     Логические универсальные действия:   

      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление це-

почек объектов и явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческо-

го и поискового характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи-

вают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  

      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками – определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, 

принятие решения и его реализация;  

      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

его действий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владе-



 

ние монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных дей-

ствий, определяющих развитие психологических способностей лично-

сти, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает со-

держание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем са-

мым 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 определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка ре-

гулировать свою деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

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 ре-

бенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в програм-

ме развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообра-

зование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотруд-

ничества проектирует определенные достижения и результаты ребен-

ка, 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 коммуникации, так и на самооценку, смыслообразова-

ние и самоопределение обучающегося.  



 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познава-

тельного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

   На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержа-

ния и релевантных способов организации учебной деятельности обу-

чающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксиче-

ской структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе-

ния, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языко-

вого чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции.  

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учеб-

ного 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 деятель-

ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания ху-



 

дожественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важ-

нейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуника-

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нрав-

ственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организа-

ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формиро-

вание следующих универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию обучающегося в системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их пози-

ций, взглядов и мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания карти-

ны событий и поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную после-

довательность событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнитель-

ной информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие ком-

муникативных действий, формируя коммуникативную культуру обу-

чающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диа-

логической речи;  

   - развитию письменной речи;  



 

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, пове-

дение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, изла-

гать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями дру-

гих народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования лич-

ностных универсальных действий – формирование гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в ее общекультурном компо-

ненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (вы-

деление субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинально-

го текста на основе плана).  

    «Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифферен-

циацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение ос-

нов информационной грамотности. Особое значение имеет математи-

ка для формирования общего приема решения задач как универсаль-

ного учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного дей-

ствия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические дей-

ствия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащий-

ся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обу-

чения, так и для его 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 ми-



 

ровоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий-

ской гражданской идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмо-

ционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Феде-

рации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенно-

стями 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 ощуще-

ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, свое-

го региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного приро-

досообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимо-

отношений человека с другими людьми, социальными группами и со-

обществами.  

    В 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 предмета «Окружающий мир» способствует формирова-

нию общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельно-

сти, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использо-

вание готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и  создание моделей, в том числе в интерактивной 

сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  



 

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитив-

ной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в по-

ликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музы-

ки будет способствовать формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, ре-

гулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условие для формирования общеучебных действий, замещения и мо-

делирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объ-

ектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование яв-

ляется основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отноше-

ний. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполага-

нию как формированию замысла, планированию и организации дей-

ствий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отече-

ственной культуре и освоение сокровищницы изобразительного ис-

кусства, народных, национальных традиций, искусства других наро-

дов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  



 

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усво-

ения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе ре-

шения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необхо-

димую систему ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности че-

ловека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышле-

ния, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для реше-

ния задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на ос-

нове организации совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изоб-

разительной и художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школь-

ников, творческой самореализации на основе эффективной организа-



 

ции предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельно-

сти;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире ин-

формации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступе-

нью формирования готовности к предварительному профессиональ-

ному самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирова-

ние личностных универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спор-

те;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности 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, стрессоустой-

чивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пу-

ти ее достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об-

щего результата).  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых за-

дач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных 

действий для общей характеристики уровня развития  класса лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 



 

-  учет системного характера видов универсальных учебных 

действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмот-

рено  как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная само-

оценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпрети-

ровано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий  позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных дей-

ствий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных 

действий. Показательность видов универсальных учебных действий и 

их значение для развития ребенка меняется при переходе от пред-

школьного к школьному образованию, поэтому выбор модельных ви-

дов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных 

учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили сле-

дующие  виды универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве 

продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 

определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нрав-

ственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внут-

реннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий 

прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельно-

сти. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая ориентация 

1.Беседа о школе  

2.Проба на познава-

тельную инициативу 

(чтение незавершен-

ного текста) 

3.Рефлексивная само-

оценка учебной дея-

тельности (письмен-

ные ответы на вопро-



 

сы) 

4.Методика выявле-

ния характера атри-

буции успе-

ха/неуспеха (индиви-

дуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого рас-

пределения, взаимо-

помощи, взаимоува-

жения 

6. Чтение и обсужде-

ние текстов о взаимо-

отношениях родите-

лей и детей 

7. Анкета «Оцени по-

ступок»  

 

Регулятивные  Целеполагание, пла-

нирование, осуществ-

ление учебных дей-

ствий, прогнозирова-

ние, контроль, кор-

рекция, оценка, само-

регуляция 

1.Выкладывание узо-

ра  по образцу (устно 

и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические дик-

танты 

Познавательные  Общеучебные, знако-

во-символические, 

информационные, ло-

гические 

1.Задания на форми-

рование логического 

мышления (сравне-

ние, обобщение, 

классификация, ана-

лиз, синтез) 

2.Пробы на определе-

ние количества, каче-

ства. 

3.Развитие поисково-

го планирования 

4.Приёмы решения 

задач 

Коммуникативные  Инициативное со-

трудничество, плани-

рование учебного со-

трудничества, взаимо-

1.Действия на учет 

позиции собеседника 

(анализ детских ра-

бот) 



 

действие, управление 

коммуникацией 

2.Задания на органи-

зацию сотрудниче-

ства 3.Коммуникация 

как предпосылка ин-

териоризации («Узор 

под диктовку», «До-

рога к дому») 

 

 

  Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

  
    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы 

из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образо-

вательное учреждение, реализующее основную образовательную про-

грамму начального общего образования и далее основную образова-

тельную программу основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огром-

ные возрастно-психологические различия между обучающимися, пе-

реживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще-

го.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с иг-

норированием задачи целенаправленного формирования таких уни-

версальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регу-

лятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из пред-

школьного звена на ступень начального общего образования) и в пе-

риод перехода обучающихся на ступень основного общего образова-

ния.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение 

в трудностях перехода обучающихся на новую ступень образователь-

ной системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приво-

дит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает до-

статочной готовности обучающихся к успешному включению в учеб-

ную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серь-



 

езной проблемой остается недостаточная подготовленность значи-

тельного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при пере-

ходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уров-

нем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная коорди-

нация), физической и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произ-

вольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формиро-

вание самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним 

из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сторо-

ны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умствен-

ной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные препо-

даватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориента-

ция подростков на деятельность общения со сверстниками при сохра-

нении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоя-

тельной учебной деятельности, связанной с показателями их интел-

лектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  



 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образо-

вания к начальному образованию 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обуче-

ния в первом классе 

Личностные дей-

ствия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя по-

зиция школьника) 

Адекватная мотива-

ция учебной деятель-

ности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить по-

зиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцен-

тризма и децентрация в 

мышлении и межлич-

ностном взаимодей-

ствии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки фор-

мирования числа как 

условие освоения ма-

тематики. 

Познавательные и 

знаково-

символические дей-

ствия 

Дифференциация пла-

нов символ/знак и озна-

чаемого.  

Различение симво-

лов/знаков и замещае-

мой предметной дей-

ствительности. 

Предпосылка и усло-

вие успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и пись-

мом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать мате-

матические, лингви-

стические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображе-

ний в любых учеб-

ных предметов. 

Регулятивные дей-

ствия  

- выделение и со-

хранение цели, за-

данной в виде об-

разца-продукта дей-

Произвольность регу-

ляции поведения и дея-

тельности: в форме по-

строения предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

Организация и вы-

полнение учебной 

деятельности в со-

трудничестве с учи-

телем. Направлен-

ность на овладение 



 

ствия, 

- ориентация на об-

разец и правило вы-

полнения действия, 

- контроль и кор-

рекция, 

-оценка 

правилом. эталонами обобщен-

ных способов дей-

ствий способов науч-

ных понятий (рус-

ский язык, матема-

тика) и предметной, 

продуктивной дея-

тельности (техноло-

гия, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как об-

щение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстни-

ком. Условие  осо-

знания содержания 

своих действий и 

усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения на ступени начального образования 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обуче-

ния 

Личностные дей-

ствия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ граж-

данской идентичности. 

Рефлексивная адекват-

ная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и не-

знания». Достаточно 

высокая самоэффек-

тив-ность в форме 

принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-

структур-ная сформи-

рованность учебной де-

ятельности. Произволь-

ность восприятия, вни-

мания,  памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Созда-

ние предпосылок для 

дальнейшего перехо-

да к самообразова-

нию. 

Коммуникативные Внутренний план дей- Способность дей-



 

(речевые), регуля-

тивные действия 

ствия ствовать «в уме». От-

рыв слова от предме-

та, достижение ново-

го уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и кри-

тичность учебных 

действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной си-

стемы может стать ориентация на ключевой стратегический приори-

тет непрерывного образования – формирование умения  учиться, ко-

торое должно быть обеспечено формированием системы универсаль-

ных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблю-

дений. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник со-

держит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Ро-

дина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, Рос-

сии, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культур-

ных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и 

в содержании каждого учебника эта тема системно представлена ил-

люстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в ос-

нове содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиоз-

ных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержа-

ние традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 
2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУР-

СОВ 



 

 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных 

учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабаты-

ваются  на основе требований к результатам освоения Образователь-

ной программы ипрограммы формирования УУД. 

Эти программы  содержат: пояснительную записку; общую ха-

рактеристику учебного предмета, курса, описание его места в учебном 

плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-

мета; результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и 

его содержание; тематическое планирование с определением основ-

ных видов учебной деятельности обучающихся; описание материаль-

но-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Образовательная система «Школа 2100» 

 

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.Г. Рубин, А.П. Тонких  

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспита-

ние умения учиться – способности к самоорганизации с целью реше-

ния учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах лич-

ностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении матема-

тики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фунда-

ментом обучения в старших классах общеобразовательных учрежде-

ний. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой раз-

вития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логи-

ческих, включая и знаково-символические, а также таких, как плани-

рование (цепочки действий по задачам), систематизация и структури-

рование знаний, преобразование информации, моделирование, диф-

ференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычисли-



 

тельных навыков. Особое значение имеет математика для формирова-

ния общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. Таким образом, математика является эффективным средством 

развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического обра-

зования, начальный курс математики призван решать следующие за-

дачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предмет-

ных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой мате-

матических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продол-

жения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформи-

ровать качества мышления, характерные для математической деятель-

ности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего ми-

ра; 

- сформировать представление о математике как части общече-

ловеческой культуры, понимание значимости математики для обще-

ственного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

II. Общая характеристика учебного процесса 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятель-

ностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», ос-

новной целью которой является формирование функционально гра-

мотной личности3, готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе, владеющей системой матема-

тических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом 

идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 

                                                           
3 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. Сборник материалов/Под  

науч. ред. А.А. Леонтьева.- М.: Баласс; Издательский Дом РАО, 2003. 



 

нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки 

зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые 

задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», 

ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занима-

тельные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что 

предлагаемый курс математики содержит материалы для системной 

проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностны-

ми) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, 

сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количе-

ственном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных 

жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики; 

- формировать основы рационального мышления, математиче-

ской речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометриче-

ские формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований 

для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения 

и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого 

курса математики у учащихся предполагается формирование универ-

сальных учебных действий (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) позволяющих достигать предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые 

определения и правила становятся основой формирования умений 

выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, 

измерений, поиска решения задач у учеников  формируются ос-

новные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, 

сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и не-

обоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной за-

дачи,  производить  анализ и преобразование информации (исполь-

зуя при решении самых разных математических задач простейшие 



 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить 

индивидуальные пути работы с математическим содержанием, тре-

бующие различного уровня логического мышления. Отличитель-

ной особенностью рассматриваемого курса математики  является 

раннее появление (уже в первом классе) содержательного компо-

нента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории ве-

роятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого ком-

понента в начальной школе.  

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и 

эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоя-

тельно определять цель своей деятельности, планировать её, само-

стоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректи-

ровать полученный результат (такая работа задана самой структу-

рой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществля-

ется знакомство с математическим языком, формируются речевые 

умения: дети учатся высказывать суждения с использованием ма-

тематических терминов и понятий, формулировать вопросы и отве-

ты в ходе выполнения задания, доказательства верности или невер-

ности выполненного действия, обосновывают этапы решения 

учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети 

учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 

малых группах. Умение достигать результата, используя общие ин-

теллектуальные усилия и практические действия, является важ-

нейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. В основе методического аппарата курса 

лежит проблемно-диалогическая технология, технология правиль-

ного типа читательской деятельности и технология оценивания до-

стижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучать-

ся с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом клас-

се проблемная ситуация естественным образом строится на дидак-

тической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает инте-

грацию в математике информационных технологий. Предполагает-

ся, что в расписании курса математики может иметь постоянное ме-

сто компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где 

может происходить работа с цифровыми образовательными ресур-



 

сами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по 

данному курсу (http://school-collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть исполь-

зованы и на обычном уроке в обычном классе, при наличии специ-

ально оборудованного учительского места.   

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики 

у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Та-

кая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, 

если ребёнок будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него 

будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, 

но и представлена интересная возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи 

обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет 

право самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов пе-

дагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, 

что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых об-

разовательных задач путём использования современных образова-

тельных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читатель-

ской деятельности и технология оценивания достижений, позволяю-

щие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и 

дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и 

обладали правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного 

уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность по-

строения для каждого ученика самостоятельного образовательного 

маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. 

Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника  на 

основной и дополнительный – это делают дети под руководством 

учителя на уроке.  Учитель при этом ориентируется на требования 

стандартов российского образования как основы изучаемого материа-

ла. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы 

«Школа 2100» принципом минимакса4. Согласно этому принципу 

учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содер-

жания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности 

(программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. 

Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить 

максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки 

зрения деятельностного подхода является включение в него специаль-

ных заданий на применение существующих знаний «для себя» через 

дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока  
Проводя уроки по учебникам Образовательной системы «Школа 

2100», учителя часто сталкиваются с нехваткой времени. Одна из 

причин этого – неумение реализовывать принцип минимакса. Реко-

мендуем учителю пользоваться следующим алгоритмом подготовки к 

уроку: 

1-й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содер-

жании учебника обязательный программный минимум. Этот мини-

мум должны усвоить все ученики, ведь именно эти знания и умения 

будут проверяться в контрольных и проверочных работах. Глубокое 

усвоение знаний и умений минимума обеспечивается не на одном 

уроке. При планировании уроков повторения, закрепления и обобще-

ния изученного учитель должен планировать работу так, чтобы дети 

выполняли задания, которые нужны именно им. При этом детей в 

классе желательно разбивать на группы так, чтобы каждая группа вы-

полняла свой набор заданий.  

2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся к 

уровню авторской программы. Это задания повышенного уровня 

сложности; и они обязательными не являются. Они могут быть пред-

ложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после обсуж-

дения с детьми, при этом дети обладают правом выбора задания. 

3-й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даётся ещё несколько 

заданий, которые относятся к максимальному уровню сложности. 

Они даны для тех детей, которым интересен процесс решения нестан-

дартных задач, требующих самостоятельности, находчивости и упор-

ства в поиске решения. Они также предлагаются на заключительном 

этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не являются. 

4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные ин-
                                                           
4 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. Сборник материалов/Под  

науч. ред. А.А. Леонтьева.- М. : Баласс; Издательский Дом РАО, 2003. 

 



 

теллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью 

самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. До-

машнее задание состоит из двух частей: 1) общая для всех детей (ин-

вариант); 2) задания по выбору (вариативная часть). Первая часть – 

это задания необходимого уровня, вторая часть – программного и 

максимального уровней. 

Контроль за усвоением знаний  
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-

методическом курсе математики осуществляется в процессе  по-

вторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ 

на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и 

обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения 

этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих теку-

щие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, 

связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, 

как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом 

изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим 

сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы 

знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. 

Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диа-

гностики реальной сформированности  предметных и познавательных  

умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятель-

ность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания 

дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для само-

стоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контроль-

ных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом ми-

нимакса, не только обязательный минимум (необходимые требова-

ния), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который 

они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности вы-

делены в группы: задания необходимого, программного и максималь-

ного уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необхо-

димого уровня и могут выбирать задания других уровней как допол-

нительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном 

минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых 

контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  

темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко огра-

ничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца 

четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но 



 

видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту 

роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней 

ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные зада-

ния, демонстрирующие развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются 

оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку 

(словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, 

устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты про-

движения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, раз-

витие его умений действовать.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс ма-

тематики  изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 540 часов.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-

мета 

 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает 

как расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где 

математическое содержание интегрировано с  историческим  и  фило-

логическим содержанием  параллельных предметных курсов Образо-

вательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и 

технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься все-

сторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориен-

тиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, миро-

здания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к по-

знанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия челове-

ческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком 

своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 



 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как 

члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты осво-

ения учебного предмета5 
Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса обра-

зуют целостную систему вместе с предметными средствами. Их взаи-

мосвязь можно увидеть на схеме. 

                                                           
5 В рамках Образовательной системы «Школа 2100» мы предлагаем при составлении 

конспектов уроков при определении их целей (познавательных, развивающих и 

воспитательных) использовать перечисленные ниже формулировки умений и видов 

деятельности, которые доступны и понятны не только учителям, но и ученикам, поскольку 

включены в дневники школьников (хотя и изложены там в более доступной форме). 



 

 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при со-

трудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния,  делать выбор, при поддержке других участников груп-

пы и педагога, как поступить. 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология проблем-
ного диалога (структу-
ра параграфов) 

- Технология оценива-
ния (правило самооце-
нивания) 

 

- Технология продук-
тивного чтения (за-
дания по работе с 
текстом) 

- Задания по группо-
вой работе 

 

Личностные результаты 

(развитие этических чувств, 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками) 

Комлексные, компетентностные задания в учебнике:  

– Задания по проектам (на предметном материале)  

– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 

Предметные 

результаты   

 



 

Средством достижения этих результатов служит организация на 

уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 

1-м классе являются формирование следующих универсальных учеб-

ных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на осно-

ве работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оцени-

вания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ори-

ентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в сло-

варе). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, чис-

ловые выражения, равенства, неравенства, плоские геометри-

ческие фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: со-

ставлять математические рассказы и задачи на основе про-

стейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предмет-

ных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 



 

Средством формирования этих действий служит учебный материал 

и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, испол-

нителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация рабо-

ты в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны та-

кие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; раз-

рядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычи-

тания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увели-

чить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кри-

вую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, 

угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 



 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложе-

ния и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов дей-

ствий сложения и вычитания, использовать знание зависимости меж-

ду ними в процессе поиска решения и при оценке результатов дей-

ствий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки пред-

метов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании 

общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на основании общего признака (родовое от-

личие); 

- производить классификацию предметов, математических объ-

ектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треуголь-

ник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из мно-

жества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 

угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не 

более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, со-

держащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-

методического курса «Математика» во 2-м классе является формиро-

вание следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 



 

общие для всех людей правила поведения при совместной ра-

боте и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал 

и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 

во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходи-

мые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диало-

ге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оцени-

вания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информа-

цию как в учебнике, так и в предложенных учителем  слова-

рях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого преду-

смотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 



 

и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и де-

лать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал 

и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, испол-

нителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведе-

ния уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последова-

тельность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание таб-

личных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий назва-

ния и обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание таб-

личных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

им  случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выра-

жениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 



 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сло-

жения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умно-

жения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в 

(на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной дли-

ны; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треуголь-

ник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из мно-

жества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и невер-

ные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра 

квадрата и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единица-

ми измерения площади: 1 см2, 1 дм2. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а · 4; 6 : а 

при заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических 

операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму 

длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямо-

угольника (квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по задан-

ным двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, со-



 

держащие два действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и нера-

венства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число со-

четаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одно-

му множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух пало-

чек с заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математиче-

ского фокуса. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического кур-

са «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения при общении и со-

трудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотруд-

ничества, опираясь на общие для всех простые правила пове-

дения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал 

и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического 

курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следую-

щих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология про-



 

блемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оцени-

вания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источ-

ники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал 

и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 



 

новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология про-

дуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытать-

ся договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м 

классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последо-

вательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается нату-

ральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения 

длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, цент-

нер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, не-

деля, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий 

изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в 

том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сло-

жении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, своди-

мых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вы-

числений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 

остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно сум-

мы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство 



 

умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более 

двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие за-

писи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и пе-

риметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и ре-

зультатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; 

а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по за-

данным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать 

данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризую-

щими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), куп-

ли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы 

объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы 

пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количе-

стве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие за-

писи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а · b; а : b при задан-

ных значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной ви-

да: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и ре-

зультатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х 

= с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых за-



 

дач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоуголь-

ников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупо-

угольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объ-

ёмные фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, 

конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, со-

держащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множе-

ству данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами 

общности и существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линей-

ных диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по за-

данной в таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установление числа пар на множе-

стве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх вы-

сказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных выска-

зываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на перелива-

ния; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на ча-

шечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и об-

водить её. 

 



 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м 

классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и после-

довательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с како-

го числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число 

в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и после-

довательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и после-

довательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каж-

дом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содер-

жится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о позиционности десятичной системы счисле-

ния; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функцио-

нальной связи между величинами (цена, количество, стоимость; ско-

рость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстре-

чу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие за-



 

писи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение 

(сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 

действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются пе-

ременными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения вы-

ражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и ре-

зультатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = 

b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно дей-

ствие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вы-

читания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из 

компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямо-

угольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупо-

угольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объ-

ёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вер-

шины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед 

(куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании сво-

их действий знание о названии и последовательности чисел в преде-

лах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записы-

вать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 



 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую 

часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением 

двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным зада-

чам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении 

их положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, 

конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепи-

педов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых за-

дач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами 

и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b 

= с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диа-

грамм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержа-

тельных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа являет-

ся одним из центральных понятий начального курса математики. 

Формирование этого понятия осуществляется практически в течение 

всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в 

результате практического оперирования конечными предметными 

множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения ве-

личин. В результате раскрываются три подхода к построению матема-



 

тической модели понятия «число»: количественное число, порядковое 

число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной 

системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения 

нумерации и арифметических операций над натуральными числами. 

При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 

осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и 

на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие ариф-

метической операции. Смысл каждой арифметической операции рас-

крывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над 

группами предметов, вводится соответствующая символика и терми-

нология. При изучении каждой операции рассматривается возмож-

ность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение 

табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить проч-

ное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у 

детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом 

уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, пред-

лагаемые детям, должны отличаться разнообразием и способствовать 

включению в работу всех детей класса. Необходимо использовать 

приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса де-

тей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы мате-

матики и их практические приложения: 

- коммутативный закон сложения и умножения; 

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, 

рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным 

образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, на 

умение применять рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики 

начальных классов имеют не только сами законы, но и их практиче-

ские приложения. Главное – научить детей применять эти законы при 

выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, 

при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных 

приемов используются различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в 

начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осо-

знанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны 

быть доведены до автоматизма. 



 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без 

них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последую-

щих разделов школьного курса математики. Без них они не в состоя-

нии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, напри-

мер, физика и химия, в которых систематически используются раз-

личные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое зна-

чение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. 

При ознакомлении с письменными приёмами важное значение прида-

ется алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся 

усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь меж-

ду целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между 

операциями сложения и вычитания, между компонентами и результа-

том действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вы-

числительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравне-

ний. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в 

обучение школьников знакомство с моделями и основами моделиро-

вания, а также формирования у них навыков алгоритмического мыш-

ления. Без применения моделей и моделирования невозможно эффек-

тивное изучение исследуемых объектов в различных сферах человече-

ской деятельности, а правильное и чёткое выполнение определённой 

последовательности действий требует от специалистов многих про-

фессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка 

и использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных си-

стем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень применения 

знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирова-

ние у младших школьников алгоритмического мышления, умений по-

строения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших за-

дач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать ал-

горитмическую сущность тех действий, которые они выполняют, 

начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (ал-

горитмы пользования бытовыми приборами, приготовления различ-

ных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики ал-

горитмы представлены в виде правил, последовательности действий и 

т.п. Например, при изучении арифметических операций над много-

значными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умно-

жения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дро-

бей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обес-

печить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготов-

ку учащихся. 



 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из ос-

новных понятий начального курса математики. В процессе изучения 

математики у детей необходимо сформировать представление о каж-

дой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) 

как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жиз-

ни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу 

величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако 

можно выделить общие положения, общие этапы, которые имеют ме-

сто при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине 

(жизненный опыт ребёнка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью 

ощущений, непосредственным сравнением с использованием различ-

ных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с 

измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, 

выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7)выполняется сложение и вычитание значений величины, выражен-

ных в единицах двух наименований; 

8)выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. 

При изучении величин имеются особенности и в организации дея-

тельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, 

так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке 

(коллективных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, 

среди которых группа практических методов и практических работ 

занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и для 

использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах созда-

ются возможности для пропедевтики понятия функциональной зави-

симости. Основной упор при формировании представления о функци-

ональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, 

как изменение одной величины влияет на изменение другой, связан-

ной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в раз-

личных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, 

формулой, правилом. 



 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место 

отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − 

фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифмети-

ческих действий, связь между компонентами и результатами дей-

ствий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем 

весьма трудным для детей разделом математического образования. 

Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя 

перевод словесного, текста на язык математики (построение матема-

тической модели), математическое решение, а затем анализ получен-

ных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить до-

статочно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравне-

ние различных способов решения задачи, построение математических 

моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при ре-

шении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения тек-

стовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, ло-

гическим и практическим; с различными видами математических мо-

делей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными спо-

собами решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и вос-

питания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, исполь-

зуемых в начальном курсе математики. Метод математического моде-

лирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе вос-

приятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению 

взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесо-

образной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для 

исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала слу-

жит двум основным целям: формированию у учащихся простран-

ственных представлений и ознакомлению с геометрическими величи-

нами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим мате-

риалом является использование его в качестве одного из средств 

наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. 

Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой 

и геометрией на начальном этапе обучения математике для расшире-

ния сферы применения приобретённых детьми арифметических зна-

ний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в 

начальных классах, начиная с первых уроков. 



 

В изучении геометрического материала просматриваются два направ-

ления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с по-

строением геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по уро-

кам так, что при изучении он включается отдельными частями, кото-

рые определены программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы 

главную часть их составлял арифметический материал, а геометриче-

ский материал входил бы составной частью. Это создает большие 

возможности для осуществления связи геометрических и других зна-

ний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную 

деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого 

возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обу-

чения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представ-

лений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, 

линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различ-

ных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых 

геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать 

умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обра-

тить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фи-

гур выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соот-

ветствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное 

место при изучении геометрических фигур и их свойств должна зани-

мать группа практических методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготов-

ление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вы-

резание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать 

существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание 

при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и 

противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых 

происходит формирование представлений о геометрических фигурах, 

можно охарактеризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты 

для пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 



 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или 

их частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление её из других фи-

гур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоуголь-

ника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способ-

ствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения 

необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструментами, 

формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к уча-

щимся требования не меньшие, чем при формировании навыков 

письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов 

формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравне-

ния и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной осно-

ве, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. 

У учащихся формируются умения правильно пользоваться математи-

ческой терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастиче-

ского характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь 

представление об основных методах анализа данных и вероятностных 

закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и эконо-

мике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики входят в школьный курс математики в 

виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая 

даёт возможность накопить определённый запас представлений о ста-

тистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комби-

наторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно свя-

зано формирование у младших школьников отдельных комбинатор-

ных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невоз-

можно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные зада-

чи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания 

детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; 

формирует умение принимать решения, оптимальные в данном слу-

чае; развивает элементы творческой деятельности. 



 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как пра-

вило, носят практическую направленность и основаны на реальном 

сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими особенно-

стями младших школьников, их слабыми способностями к абстракт-

ному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким 

образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с 

предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внут-

рипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность 

курса, раскрывает роль современной математики в познании окружа-

ющей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не по-

нявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем воз-

расте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей ка-

жется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт наби-

рается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно 

формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную ин-

туицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время од-

ной из тенденций улучшения качества образования становится ориен-

тация на развитие творческого потенциала личности ученика на всех 

этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на 

умение использовать эвристические методы в процессе открытия но-

вого и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и поло-

жений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется 

большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий спо-

собствовали формированию мышления людей, умению решать не-

стандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положе-

ний. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, 

развитие их математических способностей невозможно без использо-

вания в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, 

математических фокусов, числовых головоломок, арифметических 

ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, зага-

док и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и дру-

гих, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо 

учить применять теоретические сведения для обоснования рассужде-

ний в ходе их решения; правильно проводить логические рассужде-

ния; формулировать утверждение, обратное данному; проводить не-

сложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 



 

В основу построения программы положен принцип построения со-

держания предмета «по спирали». Многие математические понятия и 

методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим дол-

гий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формиро-

вания математических понятий должен проходить в своём развитии 

несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность 

учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания 

процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути его 

изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу 

обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-

логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным 

формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит 

развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий 

уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся 

знает. 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 
 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравне-

ние предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответ-

ствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не 

равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера 

величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное чис-

ло». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений меж-

ду числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность 

чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычи-

танием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 



 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Обра-

зование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их ме-

сто в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление 

группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложе-

нием и вычитанием на основании представлений о целом и частях. 

Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложе-

ния и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в за-

висимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения 

и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вы-

читания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствую-

щие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», 

«меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с перехо-

дом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в 

пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства 

величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, 

литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Анало-

гия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы 

записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увели-

чить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «вы-

ше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. 

Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. 

Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые 



 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выраже-

ния. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок вы-

полнения действий в выражениях, содержащих два и более действий. 

Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .  

Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. 

Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов6. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические за-

дачи на поиск закономерности и классификацию. 

*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на 

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных 

чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначно-

го числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десят-

ков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложе-

ния и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

                                                           
6 Здесь и далее вопросы, отмеченные «*», рассматриваются пропедевтически. 



 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы ра-

циональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся ну-

лями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и пред-

ставление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. 

Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность де-

ления на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в 

...», «меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и 

разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помо-

щью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 

единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление 

и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умноже-

ние и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и пря-

моугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь пря-

моугольника и квадрата. Единицы площади: см2, дм2. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометри-

ческих фигур буквами. 



 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на 

части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью цир-

куля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а · 2 и 

а · 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности дей-

ствий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более дей-

ствия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; 

х : а = b. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чте-

ние информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. 

Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», 

«возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические 

задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математиче-

ские фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

*Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных 

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение 

числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям 



 

в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёх-

значных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно сум-

мы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство 

умножения. Использование свойств умножения и деления для рацио-

нализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление 

с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Опера-

ции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умно-

жения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на одно-

значное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между 

единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного па-

раллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения време-

ни. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между едини-

цами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между 

единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с 

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движе-

ние. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки 

объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупо-

угольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 



 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выра-

жений вида а ± b; а · b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств 

с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; 

а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. 

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного экспе-

римента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случай-

но». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистиче-

ской информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбча-

тых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных 

диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

*Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц 

и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общ-

ности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, 

взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

 

 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение 

числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 



 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и 

класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Пред-

ставление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на 

числовом луче точек с заданными координатами, определение коор-

динат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, 

использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 

1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное 

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площа-

ди составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар 

(сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производи-

тельность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти 

зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движе-

ние и движение в противоположном направлении. Движение вдогон-

ку. Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие 

между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 



 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до ше-

сти действий (со скобками и без них), на основе знания правила о по-

рядке выполнения действий и знания свойств арифметических дей-

ствий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окру-

жающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и 

обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на 

нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в кру-

говой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятель-

ности учащихся (См. рабочие программы) 

VIII. Материально-техническое обеспечение образователь-

ного  

процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последую-

щих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образо-

вательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спе-

цификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и 

спецификой курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников 

делают  необходимым формирование моделирования как универсаль-

ного учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важней-

ший инструментарий для развития у детей познавательных универ-

сальных действий. Так, например, большое количество математиче-

ских задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной 

модели.  



 

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принци-

пов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включаю-

щие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой при-

роды, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические 

рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мульти-

медийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и еди-

ной коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ 

к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» 

в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в со-

ответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные дей-

ствия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

школьников формируются практические умения и навыки по измере-

нию величин, конструированию и моделированию предметных моде-

лей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого материала. На 

начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значи-

тельного числа предметных действий, обеспечивающих мотивацию, 

развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, 

второе важное  требование к оснащенности образовательного процес-

са в начальной школе при изучении математики состоит в том, что 

среди средств обучения в обязательном порядке должны быть пред-

ставлены объекты для выполнения предметных действий, а также 

разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать ре-

альные объекты (различные объекты живой и неживой природы), 

изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), предме-

ты − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный 

геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на до-

ступном для них уровне овладевают методами познания, включая 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и ма-

тематических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), 

наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого об-

разовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измери-

тельными приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровы-

ми линейками и т.д. 

http://school-collection.edu.ru/


 

 
ПРОГРАММА 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
Р.Н.БУНЕЕВ, Е.В. БУНЕЕВА 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего  образования и обеспечена УМК: учебни-

ками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями 

и методическими рекомендациями для учителя (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 
 

I. Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна  

из важнейших  задач  современной школы.  Основы   функ-

циональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  

речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским 

языком –  один  из  основных предметов в системе подготов-

ки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование чита-

тельской компетенции младшего школьника. В начальной 

школе необходимо заложить основы формирования гра-

мотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у 

которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем  как средстве по-

знания мира и самопознания. Это человек, владеющий 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, зна-

ющий книги и умеющий их  самостоятельно выбирать. До-

стижение этой  цели предполагает решение следующих за-

дач: 
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и 

анализа текста – правильного типа читательской деятельно-

сти; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих от-

ношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; форми-

рование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе зна-

чительное обогащение словаря), овладение речевой и ком-

муникативной куль- турой; развитие творческих способно-



 

стей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к 

пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – 

через  введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение  грамоте», за-

тем в конце учебного года начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского  языка*. 

 

* Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до 

середины марта, затем уроки литературного чтения прово-

дятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки 

солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.  Бунеева. В классах чи-

тающих детей переход на  «Капельки солнца» возможен 

раньше, тогда  этот  учебник используется одновременно с 

«Букварём». Учебники по литературному чтению и обучению 

грамоте выходят в издательстве «Баласс». 

I. Общая характеристика учебного предмета 
 

В курсе литературного чтения реализуются следующие 

сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  

предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой ин-

формации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  

анализа текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   

устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-

оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о ли-

тературе, книгах, писателях. 

Для  достижения целей обучения и решения поставлен-

ных задач используется УМК по литературному чтению: 

учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки 

солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х 



 

ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве 2-х ч.; 4-й класс – 

«В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекоменда-

ции для   учителя и  «Тетради  по  литературному чтению» 

для  учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематиче-

ский принцип  группировки материала, однако в реализа-

ции этого  принципа есть  свои  особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть её заключается в 

следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их вза-

имоотношения, природу; усваивает нормы отношения к это-

му миру и поведения, действования в нем – через  стихи и 

маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м 

классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родите-

лях и детях, о животных и природе, узнают, что человек мо-

жет делать интересные открытия, если научится вгляды-

ваться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, 

расширяется.  Читая произведения фольклора народов Рос-

сии и мира (сказки, былины,  загадки,  песенки,  послови-

цы и  поговорки) и  авторские сказки, второклассники как 

бы  выходят в  «единое духовное пространство» и узнают, 

что мир  велик и многообразен и в то же  время един. Когда 

бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора раз-

ных народов отчётливо видно, что в человеке всегда  ценились 

трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и досто-

инство, сила чувств и  верность, а  неприятие вызывали ле-

ность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  в 

учебник специально включены, например,  сказки  разных  

народов,  имеющие сходные названия, сюжет, главную 

мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источни-

ками чтения  –  фольклором и  современной детской литера-

турой,  открывают для  себя мир литературы во всем его мно-

гообразии и читают произведения детской и доступной 

«взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в 

отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения,  

поэму, пьесу-сказку. Здесь   находят свою  реализацию 

принцип жанрового разнообразия и принцип оптимально-

го соотношения произведений детской литературы  и  

текстов, вошедших в круг детского чтения из литерату-

ры «взрослой». Произведения, включённые в учебник для  3-

го кл., позволяют показать детям мир  литературы во всём 



 

его многообразии: классику русской и зарубежной детской 

литературы, произведения русских писателей и поэтов  XX  

в., доступные для   детского чтения;  современную детскую 

литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об 

истории русской детской литературы, о писателях и их геро-

ях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс  

русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков лите-

ратурного чтения. Тексты расположены в хронологической 

последовательности, для  того  чтобы  у детей  воз- никло пер-

воначальное представление об истории литературы как про-

цессе, о связи содержания произведения со временем его 

написания, с личностью автора и его жизнью, о соотноше-

нии конкретно- исторического и общечеловеческого. Содер-

жание учебника «В океане света», система вопросов и зада-

ний позволяют повторить и систематизировать прочитанное 

в  1–4-м  классах,  составить  представление  о многообразии 

творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети чи-

тают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его 

переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м 

классе – пьесу, в 

4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из 

зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким 

образом, одним из ведущих принципов отбора  и расположе-

ния материала, помимо названных выше, является моно-

графический принцип. За 4 года обучения в начальной школе 

дети неоднократно обращаются к произведениям  А.   Барто,  

В.  Берестова,  Е.   Благининой,  Ю.  Владимирова, А. Вол-

кова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Кова-

ля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. 

Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Пау-

стовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  

Толстого, Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. Цыферова, Саши  

Чёрного, А. Чехова и др.  Они читают их  произведения, 

написанные в различных жанрах, разнообразные по тема- 

тике, предназначенные для  читателей разного возраста. В 4-

м классе дети  видят связь судьбы писателя и его  творчества 

с историей детской  литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно  связан с его мо-

тивированностью. Как же  сделать чтение мотивирован-

ным? Как реализовать  принцип идейно художественной 

значимости  для  ребёнка того,  что он читает, то есть свя-



 

зать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебниках это достигается с помощью 

«сквозных» персонажей и построения системы уроков ли-

тературного чтения в форме  эвристической беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся первоклассни-

ки Катя и Вова и их друг  Петя Зайцев. Петя младше всех  в 

классе, и друзья помогают ему:  объясняют, отвечают на его 

вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая яв-

ляется лучшим способом  самому понять предмет объясне-

ния. Поскольку есть  тот,  кто  «не  понимает простых ве-

щей», дети  учатся не только читать, но и понятно объяс-

нять,  аргументированно рассуждать,  общаться и  взаимо-

действо- вать. Таким образом, мотивированными становят-

ся и уроки вежливости, включённые  в  учебник, и  после-

довательность разделов,  и порядок расположения текстов 

внутри них: Петя и его друзья познают себя  и окружающий 

мир. Естественными становятся и вопросы, задания, пред-

лагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объясни- ли?», 

«Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второ-

классник Саша   и  сказочный  человечек  Афанасий.  Афа-

насий  –  знаток и любитель книг, они  с Сашей путеше-

ствуют в сказки; Саша  задаёт Афанасию вопросы, и тот от-

вечает или  помогает найти ответ, рас- сказывает, читает 

весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. 

Таким образом, система уроков литературного чтения во 2-

м классе – это игра  путешествие. 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в кото-

рые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персо-

нажей» –  третьеклассницы Насти и её родителей. Настя 

вместе с папой читает учебник,  размышляет,  задаёт во-

просы. И  вместе  с  Настей читают и думают ученики. 

При  составлении учебника для  3-го класса в большей ме-

ре, чем во всех  остальных, учитывался принцип актуали-

зации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, 

связаны с природным и историческим календарём. Логика 

системы чтения в целом, о которой шла  речь  выше, не поз-

волила реализовать этот принцип одинаково  последователь-

но во всех  книгах, что,  с нашей точки зрения, абсолютно 

оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги 

постоянно действующих героев   –  профессора-

литературоведа Николая  Александровича Рождественского 



 

и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли.  С помощью 

современной машины времени они путешествуют по страни-

цам истории русской детской литературы, видят не только 

реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ни-

ми, задают вопросы. В учебнике содержится обширный до-

полнительный матери- ал:  биографические сведения о писа-

телях, воспоминания современников, отрывки из писем и 

дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоя-

тельного домашнего чтения детей,  и  уроки  внеклассного 

чтения, главное отличие которых состоит в том,  что на этих  

уроках дети  работают не с учебником-хрестоматией,  а  с  дет-

ской книгой.  Главная  особенность системы внеклассного 

чтения заключается в том,  что  дети  читают «в рамках учеб-

ников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного 

раздела, остальные главы из повести, которые не включены в 

данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения.  Уроки вне-

классного чтения проводятся после  окончания работы над 

каждым разделом. Отбор произведений и темы  этих  уроков –  

индивидуальное дело  учителя. В конце каждого учебника 

приводится примерный список книг для  самостоятельного 

чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного 

чтения. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихо-

творения, включённые в учебники, а также небольшие (от 

3–4  до 7–8  предложений) отрывки прозы по выбору учителя. 

В случае если количество и объём стихотворений для заучи-

вания наизусть покажутся учителю с лишком большими, де-

ти могут  учить одно из 2–3  стихотворений по собственному 

выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  тех-

нология формирования типа правильной читательской де-

ятельности (технология продуктивного чтения), обеспечи-

вающая формирование читательской компетенции младших 

школьников. 
III. Описание  места учебного предмета в 

учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными  программами  начального  общего   образо-

вания  предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре 



 

класса в неделю (136  ч. в год) или  по три  часа  в неделю (102  

ч. в год).  Общий объём учебного времени составляет 544 часа 

(обучение в школе с русским (родным) языком обучения) или  

306  часов  (обучение в школе с нерусским (родным) языком 

обучения со второго класса). 
 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учеб-

ного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни вели-

чайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим 

людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение 

жизни через  сострадание и милосердие как проявление 

любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  со-

временных принципов и правил межличностных отноше-

ний. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой 

ценности жизни, на  осознании себя  частью природного ми-

ра. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красо-

ты, гармонии, совершенства. Воспитание любви  и береж-

ного отношения к природе через  тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического вос-

питания через  приобщение ребёнка к литературе как виду 

искусства. Это ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  

части культуры человечества, проникновения в суть  явле-

ний, понимания закономерностей, лежащих  в  основе   со-

циальных явлений.  Приоритетность знания, установления 

истины, само  познание как ценность  – одна из задач обра-

зования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  

развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни,  состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребён-

ка играет его учебная деятельность. В процессе её организа-



 

ции средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена 

общества,  народа,  представителя  страны,  государства; 

чувство ответственности за  настоящее и будущее своей  

страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей  стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  ин-

терес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не толь-

ко гражданином России, но и частью мирового сообщества, 

для  существования   и  прогресса которого необходимы мир,  

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты освоения учебного предмета 
 

1-й класс 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Лите-

ратурное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точ-

ки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать кон-

кретные поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмо-

ции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопере-

живать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литера-

турных произведений, вопросы и задания к ним, тексты 

авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литера-

турное чтение» является формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель  деятельности на уроке с 



 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  

основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглав-

лении,  в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в дру-

гую: под- робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат 

тексты учебника и его методический аппарат, обеспечива-

ющие 1-ю линию развития – формирование функциональ-

ной грамотности (первич- ных  навыков работы с информа-

цией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на 

уровне предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учите-

лем о пра- вилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные 

роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит 

технология продуктивного чтения и организация работы в 

парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литератур-

ное чтение»  является сформированность следующих уме-

ний: 

– воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитан-

ного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 



 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев  прочитанных 

произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

 

2-й класс 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Лите-

ратурное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точ-

ки зрения общепринятых норм  и  ценностей; оценивать 

конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмо-

ции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопере-

живать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих  результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, тек-

сты авторов учебника (диалоги постоянно действующих геро-

ев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Лите-

ратурное чтение» является  формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  

уроке  с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  

основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглав-

лении,  в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в дру-

гую: подробно пересказывать небольшие тексты. 



 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат 

тексты учебника и его методический аппарат, обеспечива-

ющие 1-ю линию развития – формирование функциональ-

ной грамотности (первичных  навыков работы с информа-

цией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на 

уровне предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учите-

лем о правилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные 

роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит 

технология  продуктивного чтения и  организация  работы в  

парах и  малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литератур-

ное чтение»  является сформированность следующих уме-

ний: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми 

словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать 

наиболее под- ходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли 

из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произ-

ведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, по-

словица, загадка, песенка, скороговорка; различать народ-

ную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный по-

втор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев  к одной  из групп (положи-

тельные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 

персонажи); 



 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произ-

ведений. 

 

 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Лите-

ратурное чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, сопережи-

вать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 

природы, бережно  относиться ко  всему  живому; чувство-

вать красоту художественного слова, стремиться к со-

вершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, ис-

тории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благо-

дарности, ответственности по отношению к своим  близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле по-

ступков – 

своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как ре-

гуляторы морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, ав-

торские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литера-

турное чтение» является формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совмест-

но с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, кор-



 

ректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей  работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и  технология оценива-

ния образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: факту-

альную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, табли-

ца, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продук-

тивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с 

учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных задач; владеть монологиче-

ской и диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литератур-

ное чтение»  является сформированность следующих уме-

ний: 

 

3-й класс 



 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по за-

главию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, про-

водить 

словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно  выра-

жать (рисовать)  то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё  отношение к 

прочитан- ному, в том числе к художественной стороне тек-

ста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, 

пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рас-

сказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произ-

ведений. 

 

4-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до 

чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение 

про  себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогно-

зирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на  материале прочитанного с пред-

варительной подготовкой; 



 

– аргументированно высказывать своё отношение к про-

читанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской 

манере письма; 

–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважи-

тельно относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (порт-

рет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому 

периоду (XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотно-

сить автора, его про- изведения со временем их  создания; с 

тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической 

повести по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

VI. Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждо-

го класса отражает основные направления работы и вклю-

чает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  

чтении и слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитан-

ного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литера-

турных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны при-

мерные виды  заданий. 

 

1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

1-й класс – 45 или 32 ч (4 часа в неделю) 
 

«Попрыгать, поиграть...» (12 или 8 ч). Стихи и маленькие 

рассказы А.   Барто,  Я.   Акима,  С.  Маршака,  И.   Демья-

нова,  В.   Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунско-

го, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, 

увлекательных занятиях. 

Наш  дом  (8  или  6  ч).  Стихи и  маленькие рассказы А.  

Барто, Я.  Акима, Г.  Граубина, Б. Заходера, О.  Григорьева, 



 

В.  Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о 

детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаи-

мопонимании, о младших сестрён- ках  и братишках и отно-

шении к ним. 

Ребятам о зверятах (12  или  9  ч).  Стихи и  маленькие 

рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мо-

риц, М. Пришвина, Е.  Чарушина, М. Коршунова, Ю. Кова-

ля о дружбе людей и живот- ных, о взгляде взрослого и ре-

бёнка на мир природы. 

Маленькие  открытия  (13 или 9 ч). Стихи и небольшие рас-

сказы о мире  природы, о его красоте, о маленьких открыти-

ях, которые делает человек,  умеющий  вглядываться  и  

вслушиваться.  Произведения Э.  Успенского, Г.  Граубина, 

В.  Бирюкова, Т.  Золотухиной, И.  Ток- маковой, В. Лапина, 

В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 

«Там,  на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные 

сказки, народные и  литературные (П.  Ершов, А.  Пушкин, 

В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном 

мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности волшебных  

сказок  («сказочные  приметы»). Русские народные скоро-

говорки. 

Сказочные  человечки  (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, 

Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. 

Толстого и их герои. 

Сказочные  богатыри  (13 ч). Сказки и былины об Илье  

Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки 

разных народов. 

«Сказка  мудростью  богата...» (20  ч).  Сказки  разных  

народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честно-

сти. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. За-

ходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (21 ч). Сказки разных 

народов о животных. Аллегорический смысл сказок. 

 Соврменная сказка-сценарий А.  Курляндского 

«Ну, погоди!». Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. 

Левина о животных. Считалки. 

«Самое  обыкновенное чудо»  (31 ч). Сказки А. де Сент-

Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. 

Сергуненкова. 

 



 

3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

или 102 ч (3 часа в неделю) 
 

Прощание с летом  (6 или 4 ч). Стихи Б. Заходера, К.  

Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  (19   или   15   ч).  

Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   

Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. 

Твена о летних поездках и походах, об интересных и по-

лезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (9  или   7  ч).  Стихи  С.  Есенина,  И.   

Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  из   повестей  

И.   Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Би-

анки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. Гри-

горьева, отрывки из  повестей Л.  Гераскиной, Г.  Куликова, 

Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о необычных, 

но очень  увлекательных уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  (8  или  6  ч).  Стихи  А.  

Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  

Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осен-

ней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (18 или 11 ч). 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, 

Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи 

о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. 

Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. 

Драгунского о красоте зимней при- роды, её красках и зву-

ках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. 

Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. Кова-

ля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  (12  или 9 ч). Стихи А.  Барто, С. 

Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  Драгун-

ского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о взаимо-

отношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных про-

блемах и счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  (9  или  6  ч).  Стихи  для   

детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей 

И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие 



 

сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искус-

ства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  чело-

века. 

День смеха (4 или 3 ч). Весёлые юмористические стихи Г. 

Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рас-

сказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. Успенского о 

весёлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» (8 или 5 ч). Стихи Ф.  

Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   Мандельштама,  

Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  

из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   (5  или  4  ч).  Стихи-размышления А.  Ах-

матовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В.  Высоцкого о 

трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    которые   

прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная  земля  (6 или 5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. 

Цыферова и других писателей о России, о любви к родной 

земле. 

 

4-й класс – 136 ч(4 часа в неделю) 

или 102 ч (3 часа в неделю) 

 

Произведения современной детской  литературы разных  

жанров (9 или 7 ч). Стихи современных поэтов, отрывки из 

фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (20 или 17 ч). От-

рывки из русских  летописей. Русские  народные сказки  в  

ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.   Савва-

тия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  Произведе-

ния  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, 

статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение   для   

сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нраво-

учительный характер и прямая назидательность произве-

дений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). Басни И. Крылова. 

Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или 

Подземные жите- ли»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   

Салтане...» А.  Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  

В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообра-

зие жанров; образность  произведений для  детей, постепенно 

приходящая на смену  пря- мой  назидательности. Появление 

темы   природы в  детском чтении. Отрывки из повести С. Ак-



 

сакова «Детские годы Багрова- внука». Стихи А.К. Толстого, 

А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чте-

ния. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским 

детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толсто-

го. Разнообразие жанров, познавательный характер произ-

ведений Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  рассказах 

писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сю-

жет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании 

характеров. 

Детская   литература XX   в.  (61  или  48  ч).  Отрывки из  

повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». 

Детская литера- тура  1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. 

Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный 

герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. По-

иски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Ве-

сёлый тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообра-

зие жанров дет- ской   литературы: сказки  Е.   Шварца  и  

А.Н.  Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Мар-

шака, стихи В. Маяковского и А. Бар- то. романа Ю. Олеши 

«Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара 

(«Тимур и его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  ли-

тературе:  рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные 

портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  

детей: стихи Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  

И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козло-

ва, сказочные миниатюры Г.  Цыферова.  Знаком-

ство  с  творчеством детских  писате-

лей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские 

журналы. 

 

 

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

На  момент завершения начального образования достига-

ются следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с со-

блюдением норм литературного произношения; 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  чи-



 

тающего темп  беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с со-

блюдением необходимой интонации, пауз, логического 

ударения для  передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также  уметь   чи-

тать  осознанно текст про себя. 

1-й класс 
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдель-

ных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный 

переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 
Переход к  осознанному правильному чтению целыми  

словами. Формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, 

темпа и громкости речи. 

3-й класс 
Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразитель-

ное чтение  целыми словами про  себя  и  вслух. Выбор  ин-

тонации,  соответствующей строению предложений, а также 

тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с 

соблюдением всех необходимых норм, с использованием 

средств выразительности устной речи. Самостоятельная под-

готовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про се-

бя любого по объёму и жанру текста. 

 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ ПОНИМА-

НИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И 

СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 

1-й класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по загла-

вию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над  пониманием значения каждого отдельного 

слова, словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения 

слов. Обучение ответам на вопросы учителя по содержа-



 

нию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  со-

ставлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой 

на план из картинок. 

 

2-й класс 
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его 

связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обу-

чение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыва-

нию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего за-

главия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе 

заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова  в тексте. 

Обучение ответам  на  вопросы учителя к тексту произ-

ведения, нахождению в тексте предложений, которые под-

тверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем 

перед  чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к 

тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на  части, самостоятельно 

озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста 

(частей текста), соотносить основную мысль и заглавие тек-

ста. 

 

3-й класс 
Развитие умения работать с заглавием произведения 

(осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение за-

главия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с за-

главиями»:  нахождение авторского  заглавия в ряду  дан-

ных). 

Обучение прогнозированию содержания  произведения  на  

основе заглавия,  иллюстрации, ключевых слов;  самостоя-

тельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

– выделять ключевые слова  в тексте или  в частях текста, 

устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

–  самостоятельно делить  текст  на  части,  озаглавливать 

части; выделять главную мысль каждой части и всего произ-

ведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты простого плана: 



 

пункты плана – повествовательные предложения; план из 

вопросов; план из предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учи-

телем или составленным учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на во-

просы учителя по содержанию прочитанного или  прослу-

шанного текста; 

–  самостоятельно формулировать вопросы к тексту, про-

гнозировать  содержание по ходу чтения или  слушания; 

– использовать выборочное чтение для  подтверждения ка-

кой-либо мысли, выборочное чтение по конкретному зада-

нию. 

 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста 

(этапы: самостоятельное формулирование вопросов по  ходу  

чтения текста, прогнозирование возможных ответов, само-

контроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочи-

танного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и само-

стоятельно составлять простой план в разных его  вариан-

тах, составлять сложный  план с помощью учителя и само-

стоятельно; 

– находить в тексте материал для  составления рассказа на 

определенную тему. 

 

Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  до-

ступных им художественных текстов  овладевают правиль-

ным  типом  читательской деятельности, а именно  могут: 
–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  

иллюстраций, ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоя-

тельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, кон-

тролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием 

текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 



 

– пересказывать текст по плану. 

 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИ-

ВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО.  

 ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 
 

1-й класс 
 

Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционально-

го «проживания» текста детьми, для выражения эмоций. 

Учитель показывает особенности авторского употребления 

слов, выражений; красоту, яркость и точность слова  в ху-

дожественном тексте (например, различные  случаи упо-

требления слов   в  переносном значении).  Дети наблюдают, 

как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель 

передаёт через  героев  – их  характеры, поступки, чувства и 

переживания – и через  главную мысль произведения (это то, 

что хотел сказать читателям автор, для  чего он написал это 

произведение). Результатом пони- мания характеров и по-

ступков героев  является формулирование главной мысли с 

помощью учителя. Дети  высказывают своё отношение к 

прочитанному. 

2-й класс 
Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихо-

творений 

(что почувствовали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для 

характеристики событий, места  действия и т.д., материал 

для  характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, 

описания его жилища; речь  героя, как она  помогает понять 

его характер, размышлять над поступками героя, над ав-

торским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову  в художественном 

тексте, размышления о том, почему автор  выбрал из всего 

многообразия слов именно это слово, как автор  рисует сло-

вами. 

Выражение своего  отношения к героям, событиям, языку 

произведения. Развитие умения аргументировать свою точ-

ку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

 

3-й класс 



 

 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотвор-

ном и прозаическом тексте слова  и выражения, которые ис-

пользует автор  для описания или  характеристики. 

Обучение работе  над  образом литературного героя. Что  и 

как рассказывает автор  о герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности 

проявляются  в поступках, мыслях, словах; 

– речь  героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художествен-

ных произведений, умения понимать образные выражения, 

использованные в нем,  умения представить картину, нари-

сованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором 

(не толь- ко к тому, что написано, но и к тому, как написа-

но). 

Высказывание и  аргументирование своего  отношения к 

прочитанному. 

 

4-й класс 
 

Развитие умения определять основную тему и главную 

мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев  

(см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей  с историей создания литературного 

произведения, показ связи произведения с личностью авто-

ра, с его биографией. Место произведения в истории русской 

детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание  своего  отношения к 

прочитанному. 

 

5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВ-

ТИКА 
 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими поняти-

ями: 

1-й класс 



 

 

Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихо-

творении. Рассказ. Герои  рассказа, рассказчик и ав-

тор. 

Устное  народное творчество. Сказка, былина, загадка, 

песенка, скороговорка, пословица и поговорка как жанры 

устного народного творчества. «Сказочные приметы»: за-

чин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, ин-

тонация, особенности употребления слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои   народных  и  литературных  сказок.  Поступки ге-

роев, их причины.  Собственная оценка  поступков героев. 

Характер  героя; как  писатель создаёт (рисует) характер  

героя: портрет героя, его речь  (что и как говорит герой), 

поведение, мысли героя, отношение автора.  Сказочные 

 герои,  придуманные авторами (хоббиты, муми-

тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихо-

творений 

(какие картины нарисованы, какие слова  использует автор). 

 

3-й класс 
 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рас-

сказе. Соотношение понятий «герой» – «рассказ-

чик» – «автор». Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тек-

сте. Закрепление на  новом  литературном материале по-

нятий, введенных  во 2-м классе. 

 

4-й класс 
 

Детская литература, история детской литературы, темы  

произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. Авто-

биографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нраво-

учительный  смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной 



 

повести. Юмор и сатира в произведениях детской 

литературы. 

 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХ-

СЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЙ) РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬ-

МЕННОЙ РЕЧИ 
 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста 

(формулирование ответов, подбор наиболее подходящих 

слов); 

–  обучение подробному пересказу  по  вопросам или   кар-

тинкам, составлению устных рассказов по картинкам (ко-

миксам); 

–  работа  над   грамматически  правильным  построением 

устного высказывания; 

–  показ способов  заучивания  наизусть стихотворений, 

обучение выразительному чтению с соблюдением соответ-

ствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсце-

нирование. 

 

 

 
2-й класс 
 

Обучение:

– подробному пересказу небольших произведений 

или  отдельных эпизодов с соблюдением логики изло-

жения; 

–  выборочному пересказу  текстов в  форме   рассказа 

о  сказочном герое; 

– устному словесному рисованию с использованием 

слов, выраже- ний из текста; 

–  составлению устных  рассказов  от  имени одного   

из  героев   по заданному плану. 

Развитие  умения  писать  работы по  итогам  чтения  

–  сочине- ния-миниатюры о сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и не-

больших отрыв- ков прозы (3–7  предложений) с соблю-

дением интонации, тона, темпа и громкости речи, соот-

ветствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, счи-



 

талок; иллюстрирование, инсценирование. 

 

 

 
3-й класс 
 

Обучение:
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– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использовани-

ем соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоя-

тельно составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. Заучивание 

наизусть и  выразительное чтение стихотворений и 

небольших  отрывков  прозы  с  использованием  соответствующей инто-

нации, тона, темпа, громкости речи  и логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каж-

дого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к  сочи-

нению: обдумывание и  обсуждение темы,  формулирование главной 

мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотво-

рений; иллюстрирование, инсценирование. 

4-й класс 

Обучение: 
– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или  рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно со-

бранного материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев  с изменением 

лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского 

описания. 

Письменные  творческие  работы: переводы с  древнерусского на совре-

менный русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное со-

чинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны  уметь: 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  художественный текст 

по плану; 

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки про-

зы; 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

Программа «Русский язык» 

Е.В. Бунеева, 

 Р.Н. Бунеев 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственно- го образовательного стандарта начального общего  образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В.  Бунеевой, О.В. Про-

ниной, О.В. Чиндиловой и др. 
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I. Пояснительная записка 
 

Язык по  своей  специфике и социальной значимости –  явление уни-

кальное: он является  средством общения и воздействия, средством  хра-

нения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры   народа, ос-

новной формой проявления национального и личностного самосозна-

ния  и,  наконец,  первоэлементом художественной литературы как сло-

весного искусства. В силу  этого обстоятельства язык  имеет только ему  

присущий статус среди  других школьных предметов. 

Курс  русского  языка  в начальной  школе  –  часть  единого непрерывного 

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения рус-

скому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе 

является современный русский литературный язык в его реальном функ-

ционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. Исходя 

из этого, назначение предмета «Русский язык»  в начальной  школе  со-

стоит  в  том,   чтобы   заложить основу   формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами пред-

мета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей  

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе  основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  

цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к род- ному  

языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, кото-

рая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тек-

сты) с миром и с самим собой; 3) формирование у детей  чувства языка; 4) 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а зна-

чит, и познавать его),  совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, бога- той; 5)  сообщение необходимых знаний 

 и  формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 

и навыков, необходимых для  того,  чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

В период обучения  грамоте  дети  проходят пропедевтический курс рус-

ского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчи-

ки», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 
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II. Общая характеристика учебного предмета 
 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии раз-

вития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (пер-

вичные навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа тек-

стов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и пись-

менной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы рече-

вой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач ис-

пользуется  УМК   по   русскому  языку:  учебники  («Букварь», 

«Русский  язык»  1–4   кл.;  тетради «Проверочные  и  контрольные работы 

по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и 

др.). 

В курсе «Обучение  грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения 

курса русского языка. 

Из  области фонетики дети  знакомятся с понятием звук в сопоставле-

нии с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками 

звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и 

безударными гласными; с делением слова  на  слоги; с обозначением мяг-

кости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают 

случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–

ши, чу–щу,  ча–ща,  безударные глас- ные). Дети   учатся произносить 

звуки,  слушать звучащее слово, соотносить произношение  и  написа-

ние,  делать слого-звуковой  и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются  основы для  развития у детей  

орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и по-

нятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практи-

ческой работы со словом дети  осознают, что в слове выделяются части; 

знакомятся с корнем, однокоренными словами,  суффиксом, приставкой,  

графическим  обозначением этих частей слова, наблюдают за  приставоч-

ным и суффиксальным способами образования слов. 

В ходе  рассредоточенной лексической работы дети  наблюдают за   тем,   

что   слова   называют  предметы,  их   признаки;  действия людей, живот-

ных и предметов; осознают, что каждое слово что-то 

означает,  то  есть   имеет   значение; что  значений  у  одного   слова может 
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быть  несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в 

русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из  области морфологии первоклассники получают первоначальное 

представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях (без  введения понятий); о предлогах; учатся ставить во-

просы от слова  к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как  предложение,   

текст. Дети   учатся правильно писать и  пунктуационно оформлять 

простые предложения, читать и произносить предложения   с правильной 

интонацией. В ходе  чтения текстов «Букварь» идёт   целенаправленное 

формирование у  них   типа   правильной читательской деятельно-

сти. 
 

Разделы 

«Предложение» и «Текст» 
 

В курсе  русского  языка  в начальной школе ведущим направлением  

учебной деятельности детей  является овладение письменной речью,  

культурой  письменного общения (естественно,  наряду  с развитием 

умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных  раз-

делов,  изучаемых   в   каждом  классе,  –   разделы 

«Предложение» и «Текст». 

В 1-м  классе,  после  завершения курса обучения грамоте,  дети повто-

ряют  и  систематизируют знания  о  предложении и  тексте, оформле-

нии предложения на письме. 

Во 2-м  классе  дети  закрепляют признаки предложения (предложение  

состоит из  слов,  выражает  законченную мысль,  слова   в предложении 

связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно задать во-

прос), знакомятся  с повествовательной,  вопроси- тельной и  восклица-

тельной интонацией;  совершенствуют  умение правильно орфографиче-

ски и  пунктуационно оформлять предложения  на  письме (писать 1-е  

слово  с заглавной буквы, ставить в конце  предложения  точку,   вос-

клицательный,  вопросительный знак или  многоточие); читать и произ-

носить их с правильной интонацией; конструировать предложения из 

слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из  предложений, пред-

ложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть  заглавие; по загла-

вию можно определить, о чём  будет  говориться в тексте). Дети учатся 

отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотно-

сить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавли-

вать текст и его  части. Систематически при работе   с  текстом  идёт   

формирование  у  детей   типа правильной читательской деятельности 

по той  же  технологии, что и на уроках  литературного чтения: дети  учат-

ся самостоятельно осмысливать  текст до чтения, во время чтения и после  

чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе  с текстом и форми-

рование одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 
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В 3-м  классе  расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и  побудительными, восклица-

тельными и невосклицательными предложениями,  с их  использованием  

в  разных  речевых ситуациях;  с  логическим ударением и  его  ролью  в 

речи; учатся выделять из  предложений словосочетания, т.е.  практиче-

ски осваивают понятие о связи слов в  предложении.  Вводится понятие 

о  главных и  второстепенных членах предложения (без дифференциации 

последних). Дети  учатся находить в предложениях подлежащее и сказу-

емое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль  в 

речи. 

Дети  знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией 

перечисления; узнают, что  однородными могут  быть  как главные члены 

предложения, так  и второстепенные, что  связываются   между  собой  од-

нородные члены  с  помощью интонации, а также с помощью союзов  (и, 

а, но) или  без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в 

предложениях с однородными  членами.  Внимание детей   обращается  на  

смысловую  роль знаков препинания: они  помогают правильно выразить 

мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все  полученные знания и  умения делают возможным и  логичным  

введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной  кон-

струкции из двух  частей и начало развития умения ста- вить  запятую 

между частями сложного предложения. 

В течение всего  учебного года  продолжается развитие читательских 

умений детей  на материале текстов учебника, формирование типа пра-

вильной читательской деятельности при  чтении художественных и 

учебно-научных текстов. Вводится понятие  абзаца как смысловой части 

текста. 

В 4-м  классе  продолжается развитие названных выше  синтаксиче-

ских, пунктуационных  и  речевых умений.  Развивается умение  на до-

ступном уровне производить синтаксический разбор простого   и  сложно-

го  предложений,   вычленять  словосочетания  из предложения. Дети  

знакомятся  с тем,  что части сложного предложения могут  соединяться  с  

помощью союзов  и,  а, но  (на  примере сложных предложений, состоящих 

из двух  частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс  прямая речь». Развивается умение 

ставить знаки препинания в предложениях  с прямой речью, которая 

следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 

предложении из двух  частей с союзами и,  а,  но  или  без  союзов  и в про-

стом предложении  с однородными членами  (с  союзами  и,  а,  но  или   без  

союзов). Внимание  детей постоянно обращается на роль знаков препи-

нания: они  помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

На  материале текстов учебника продолжается развитие умений слу-

шания и  чтения, формирование типа  правильной читатель- ской  дея-

тельности. 

Знания и умения из  области синтаксиса и пунктуации в курсе 
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начальной школы создают необходимую базу  для  развития устной и  

письменной  речи,   для   изучения  слова с  разных  точек  зрения (по-

скольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень 

важно,  ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на 

котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об  «устрой-

стве»  предложений  и  текста,  умение  пунктуационно оформлять их  на  

письме нужны для  успешного общения, для  того чтобы  самому быть 

понятым и понимать других людей. 
 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим  разделом в курсе русского языка начальной 

школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4)  лексического значения,  лексической сочетаемости и  слово- упо-

требления. 

В  1-м   и  2-м   классах  происходит  закрепление   необходимого мини-

мума знаний из области фонетики, которые вводятся в курсе обучения  

грамоте:  звук  и  буква,  звуки   гласные  и  согласные; согласные звон-

кие и  глухие, твёрдые и  мягкие, парные и  непарные;   слог,   слогообра-

зующая  роль   гласных;  ударение,  гласные ударные и безударные, сло-

ги ударные и безударные. Развиваются и  совершенствуются умения  

произносить звуки,  слышать звучащее   слово,  соотносить  звуковой  со-

став   слова   и  его  написание, делать   звуко-буквенный  анализ  слов   (с   

составлением  схемы слова). 

Отрабатываются знание  алфавита  и  навык его  практического ис-

пользования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для  развития  

следующих орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между слова- ми; 

2) правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

3)  графически  обозначать орфограмму и  условия  выбора (без введе-

ния термина «условия выбора орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между 

начальной и основной школой и сделать процесс развития орфографиче-

ских умений более  осмысленным, вводится понятие орфограмма (напи-

сание, которое нельзя безошибочно установить на  слух, написание по  

правилу). Дети   знакомятся с  «опасными местами» в словах русского 

языка  (гласные в безударных слогах; звук [й']   после   согласных  перед   

гласными;  согласные на  конце слова; место  после  [ш],  [ж], [ч], [щ];  ме-

сто  после  мягкого согласно- го), учатся находить эти места  в словах, т.е. 

обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 
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1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, ю, 

я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, клич- ках  

животных, географических названиях; 

3) буквы и, у, а после  букв  шипящих [ж], [ш],  [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне 

слова  (на материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел  между предлогом и соседним словом. 

Кроме того,  дети  знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-

чёрточкой при  переносе. 

В 3-м классе  продолжается развитие умений писать слова  с ь и ъ разде-

лительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся пе-

реносить слова  с ь и  ъ. Изучается правописание  слов  с удвоенной бук-

вой согласного в корне типа  ссора, аллея, жужжит и правило их перено-

са. 

Отрабатывается умение писать слова  с проверяемой и непроверяемой 

буквой безударного гласного в корне (на  материале трёх- сложных слов – 

с двумя безударными гласными в корне или  в словах  с приставками), а 

также с проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 

согласного на стыке приставки и корня типа  рассказ, рассвет. Дети  учат-

ся пользоваться двумя способами проверки:  подбором однокоренных  

слов   и  изменением  формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивает-

ся умение пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая  орфограмма –  обозначение  буквой  на  письме непро-

износимого  согласного звука  в  корне  слова.  Параллельно заучиваются 

слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и 

др.). 

В  4-м   классе   продолжается  развитие  умения  писать  слова  с орфо-

граммами,  изученными  в  1–3-м  классах.  Рассматриваются также  

случаи написания слов  с удвоенной  буквой согласного на стыке корня и 

суффикса типа  сонный. 

В связи с изучением частей речи  отрабатывается умение писать слова  

со следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после  букв  шипящих в существительных мужского  и 

женского рода типа  луч, ночь; безударные окончания существительных 1,  

2,  3-го  склонения (кроме существительных на -ие, 

-ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён  прилагательных (кроме прилагательных 

с основой на шипящий и ц); 

3)  безударные  окончания  глаголов  1-го   и  2-го  спряжения;  ь после  

шипящих в глаголах 2-го  лица единственного числа (читаешь, поёшь); 

окончания -о, -а  в глаголах прошедшего времени женского  и среднего 

рода (осветила, осветило); -тся  – -ться в глаголах; не с глаголами; 



 

209 

 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Разви-

тие умения писать слова  с этими орфограммами продолжается в 5-м  

классе  основной школы. 

Изучение  орфографии в  начальной школе направлено  на   то, чтобы  

помочь детям осознать важность правильного использования языка не 

только в устной речи,  но и на письме, показать, что необходимым ком-

понентом письменной речи является орфографический  навык. Орфо-

графически правильная  письменная  речь   – залог успешного общения в 

письменной форме. 

Этот  подход заложен  уже   в  пропедевтическом курсе русского языка 

в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом   слова,  за   

собственным  произнесением  отдельных  звуков, 

определение места  ударения в слове  – всё это способствует овладению тем 

фонетическим минимумом, который необходим для  последующего созна-

тельного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно про-

водятся наблюдения над  лексическим значением  слова  и его сочетаемо-

стью, так  как умение верно  определять лексическое значение корня 

очень  важно для  правильного написания. 

Второй аспект  в  рассмотрении  слова   в  курсе  русского языка 

начальной школы –  это  его  морфемный  состав. Чтобы решить одну из 

важнейших задач курса – формирование у детей чувства языка, – 

необходимо обращение к составу слова  уже  в 1-м классе, так как чувство 

языка связано прежде всего с пониманием и чутьём к особенностям сло-

вообразования и словоизменения. 

Уже  в период обучения грамоте даётся необходимый словообразова-

тельный минимум: наблюдение над  группами однокоренных слов  позво-

ляет детям осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные слова», 

познакомиться  с  приставками  и  суффиксами. Дети наблюдают за ролью  

суффиксов и приставок в слове, тренируются  в образовании слов с их по-

мощью. 

Во  2-м  классе  даётся определение корня,  однокоренных  слов, суф-

фикса,  приставки.  Систематически проводится   наблюдение над  одно-

коренными словами, подбор  групп  однокоренных слов  и выявление 

признаков, по которым слова  являются однокоренными  (одинаковый 

корень и  близость слов  по  смыслу). Дети  знакомятся с определёнными 

суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-,  -тель-, -ушк-, -юшк-, -

ёнок-, -онок-, -ят-,  -ищ-,  их  значения- ми, учатся видеть эти  суффиксы 

в  словах, образовывать слова  с этими суффиксами. Также происходит 

знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, 

от, за, на,  по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка.  При изуче-

нии всех  разделов и тем в каждом классе в качестве дополни- тельного 

задания  к  упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными 

словами и их  значением, задания на  нахождение однокоренных слов и 

корня в них  суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м  

классе  в качестве материала для обучения  чтению предлагаются группы 
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однокоренных слов, имена существительные с  наиболее частотными  

суффиксами;  однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м  

классе для анализа предлагаются существительные мужского рода  с ну-

левым окончанием типа  дуб – дубок,  кот  – котёнок, стол – столик и 

т.п., а для  изучения  приставок и образования слов с помощью приставок – 

глаголы движения (бежал,  побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м  классе  дети  знакомятся с окончанием и его  функциями, усваи-

вают определение окончания, основы слова, а также на практике пости-

гают различие между изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне 

слова, на  этом  материале продолжается работа с группами однокорен-

ных слов (наблюдение над лексическим значением одно- коренных слов  с 

чередованием согласных в  корне типа   дорога  – дорожка  – дорожный; 

подбор  однокоренных слов).  Эта работа связана с развитием орфографи-

ческих умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того,  дети  знакомятся с другими суффиксами и приставками, 

тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в  

разборе по  составу доступных слов, знакомятся  со сложными словами. 

В 4-м  классе  дети  продолжают наблюдение за словоизменением и  сло-

вообразованием имён   существительных,  имён   прилагательных, глаго-

лов, личных местоимений, разбирают по составу доступные  существи-

тельные,  прилагательные,  глаголы,  тренируются в образовании этих 

частей речи  с помощью суффиксов и приставок, в подборе  однокоренных 

слов, относящихся к различным частям речи  (бег, бегун, бежать; крас-

нота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким  образом, на  протяжении всех лет обучения в начальной школе 

у ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; создаётся  база   

для   формирования  орфографической зоркости,  для развития орфогра-

фических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова  –  лексический. Он связан  с назы-

ванием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа 

пронизывает  весь  курс:  регулярно ведётся наблюдение над  значением 

слов, в  том  числе однокоренных; объясняются и уточняются значения 

слов  (в том  числе с помощью толкового словаря). Дети  наблюдают над  

сочетаемостью слов, над  словоупотреблением, практически знакомятся с 

синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 

значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова  – морфологический. 

Морфология – самый сложный для  ребёнка раздел, так  как его изуче-

ние  предполагает  сформированность определённых  мысли- тельных 

операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение ча-

стей речи  требует знаний о составе слова  и словообразовании, а также 

знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функциониро-

вание слов  в  предложении). Нужно также иметь в  виду, что  морфоло-

гия изучается как  средство развития мышления детей, представления о 

языке как системе и  повышения  орфографической грамотности. 
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В 1-м  классе  в курсе обучения  грамоте  и во 2-м  классе  дети знакомятся  

с  группами  слов,  которые  отвечают  на   определённые вопросы (1) 

кто?  что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что  делал? что  

сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова   к слову, узнают, 

что  слова, которые  отвечают на  вопросы «кто? –  что?», могут  называть 

один  предмет и  много  предметов; 

частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того,  выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос  

(предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но  не  

называют их  –  без  введения термина «междометие»). Так  постепенно у 

детей  складывается представление о трёх  группах  слов  в  русском языке 

–  самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об 

их функциях в речи. 

В 3-м  и 4-м  классах части речи  становятся главным предметом изуче-

ния, т.к. для  этого  есть  необходимые базовые знания и умения, накоп-

лен определённый языковой опыт  в  результате наблюдений за функцио-

нированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах и личных местоимениях, об их роли  в предложении.  Па-

раллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об от-

дельных особенностях словообразования и словоизменения этих  частей 

речи. 

При изучении частей речи  особое внимание уделяется наблюдению  за  

их ролью  в  предложении, тексте, за  особенностями употребления су-

ществительных,  прилагательных,  глаголов и  личных местоимений, 

синонимией и антонимией; а также упражнениям  в  подборе   синони-

мов  и  антонимов,  тематических  групп слов. 

В  курсе русского языка  дети  получают первоначальное  представле-

ние  о  системе языка,  т.к.  знакомятся на   элементарном уровне со 

всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, 

предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языко-

выми единицами. 

Помимо разделов  «Слово»,   «Предложение»  и  «Текст»   в  курс рус-

ского языка  входят  разделы  «Развитие речи»  и «Совершенствова-

ние  навыков  каллиграфии».  Два  последних не выделены в качестве 

специальных разделов для  изучения, но являются  ведущими направлени-

ями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 
1)  Количественное и  качественное обогащение активного, пассивного 

и потенциального словаря детей  в ходе наблюдения за лексическим  зна-

чением  слов,  подбора групп  однокоренных  слов, тематических групп 

слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе  работы со словарными 

статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблю-

дение над связью слов в предложении, над построением простых и слож-

ных предложений, предложений с прямой речью, с однородными члена-
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ми;  над   правильностью  употребления  форм слов, их грамматической 

сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, пред-

ложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктив-

ными навыками и умениями устной и письменной разговор- ной   речи,  

устной  учебно-научной речи;  навыками  и  умениями понимания  и 

 элементарного анализа  художественного и учебно-научного 

текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать 

с правильной интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу  с 

детьми по курсу риторики*. Этот курс  имеет  целью обучение  умелому, 

успешному, эффективному общению и носит  сугубо практический ха-

рактер: центральное место  в нём  занимают коммуникативные умения. 

* См.:  Ладыженская Т.А.,  Ладыженская Н.В.  Программа «Риторика» 

(для  четы- рёхлетней начальной школы). 

Таким образом, курс русского языка,  имеющий практическую 

направленность, показывает значимость всех  единиц языка для успеш-

ного общения, сообщает необходимые знания  об этих единицах языка, 

формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные  и правопис-

ные умения и навыки, необходимые для успешного общения. Курс  рито-

рики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями на  практике –  

в  различных речевых ситуациях, учит  владеть различными  речевыми 

жанрами.  Сочетание курсов русского  языка и риторики создаёт условия 

для  максимально успешного  формирования функционально грамотной 

личности, получения  нового  образовательного результата как  совокуп-

ности предметных умений, универсальных учебных действий и личност-

ных результатов. 

Отличие данной программы заключается в том,  что: 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами пред-

мета «Русский язык», на  которых строится непрерывный курс (общие 

с курсом «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский 

язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками  и  умения-

ми  различных  видов   устной  и  письменной речи; орфографией и пунк-

туацией; навыками и умениями понимания  и анализа текстов; приобре-

тение и систематизация  знаний о языке; раскрытие его воспитательного 

потенциала; формирование у детей  чувства языка. 

2) Предложен путь  формирования у детей  орфографической зоркости на  

основе   целенаправленной  систематической  работы над составом и лек-

сическим значением слова  в сочетании с его звуко-буквенным анализом; 

развития  на  этой  основе  языкового чутья детей. 

3)  Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по  ко-

торым  дети   учатся  обнаруживать  орфограммы в  словах и между сло-

вами. 

4) Сведения о частях слова  вводятся раньше –  с первых шагов обуче-

ния грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 
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5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе  письменной 

речи, средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания 

чужих. Увеличен объём  изучаемого материала по синтаксису и пунктуа-

ции. 

6) Выдержан единый методический подход к работе  с текстом на уроках 

литературного чтения и русского языка – формирование у детей  типа  

правильной читательской деятельности. Дети  осваивают систему приёмов 

чтения и понимания художественного и учебн0-научного текста. 

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерны-

ми  программами  начального  общего   образования  предмет «Русский 

язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс  обучения грамоте составляет 207  

часов  (23  недели по 9 часов  в неделю). Общий  объём учебного времени со-

ставляет 544  часа  (4  часа  в неделю, 136  часов в год) или  578 часов  (5 часов  

в неделю, 170 часов  в год). 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебно-

го предмета 
 

Одним  из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность  добра  – осознание себя как части мира, в котором люди со-

единены бесчисленными связями, в том  числе с помощью языка; осозна-

ние постулатов нравственной жизни (будь  милосерден, посту- пай так, как 

ты хотел бы, чтобы  поступали с тобой). 

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой со-

ставляющей жизни общества, как  одного  из  основополагающих элемен-

тов культуры. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бе-

режное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чув-

ства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви  и бережного 

отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части куль-

туры  человечества, проникновения в  суть  явлений, понимания законо-

мерностей, лежащих в основе  социальных явлений; приоритетности знания, 

установления истины, самого  познания как ценности. 

Ценность  семьи.  Понимание важности семьи в жизни человека; осозна-

ние своих   корней; формирование эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни чело- века, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, само-



 

214 

 

стоятельности, ценностного отношения к труду  в целом и к литературному 

труду, творчеству. 

Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответствен-

ности за  настоящее и  будущее своего  языка;  интерес к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  человечества – осознание себя  не только гражданином Рос-

сии, но и частью мирового сообщества, для  существования и прогресса   ко-

торого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур и языков. 

V. Личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты освоения учебного предмета 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произ-

ведений из «Букваря» и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы 

с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных У УД  служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в услов-

ных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учеб-

ников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование функ-

циональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне пред-
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ложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» являет-

ся сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово  (гласные – ударный, без-

ударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые,  мяг-

кие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль  гласных букв, стоящих после  букв, обозначающих  

согласные звуки,  парные по  мягкости  (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или  мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв  и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова  и не-

большие предложения, используя правильные начертания букв, соеди-

нения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

 

 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–  обращать внимание  на   особенности устных  и  письменных выска-

зываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и  знаков 

препинания: точка или  многоточие, точка или  восклицательный знак). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 
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является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы 

с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных УУД  служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в услов-

ных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учеб-

ника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функ-

циональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне пред-

ложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-

диалогическая технология и  организация  работы в  парах и малых груп-

пах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» являет-

ся сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее загла-

вие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ста- вить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова  на части для  переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв  в доступных двусложных словах; 
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–  правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять напи-

санное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, пи-

сать на  слух   без  ошибок слова, где  произношение и  написание совпа-

дают; 

– видеть опасные места  в словах, видеть в словах изученные орфограм-

мы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  

людей,  кличках  животных,  географических названиях; буквы без-

ударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на  конце слов; буквосочетания  чк,   чн   в  

словах;  ь  для  обозначения мягкости согласных на  конце и  в середине 

слова; слова  с непроверяемыми написаниями,  определённые програм-

мой; писать предлоги раз- дельно с другими словами; различать одина-

ковые по  написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор  

написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные пра-

вила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изу-

ченные суффиксы и  приставки,  образовывать слова  с помощью этих   

суффиксов и  приставок; видеть и  самостоятельно подбирать однокорен-

ные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называю-

щие, о ком  или  о чём говорится в предложении и что говорится; 

–  составлять предложения из  слов, предложения на  заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содер-

жание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на  вопросы 

ко  всему  тексту после  его  чтения; выбирать подходящее заглавие к тек-

сту из ряда данных; 

–  составлять небольшой текст (4–5  предложений) по  картинке или  на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями язы-

ка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изуче-

ния: родной  язык необходимо изучать, чтобы  лучше, успешнее им  пользо-

ваться при  общении с другими людьми, чтобы  понимать других и самому 

быть понятым. 

 

3-4 классы 
 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
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–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразитель-

ность речи,  стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Сред-

ством достижения  этих  результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология про-

дуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология про-

дуктивного чтения и  технология оценивания образовательных достиже-

ний (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, под-

текстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  фор-

мами речи; 
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– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, 

быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 
– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, клю-

чевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их  опознавательным при-

знакам (без  введения этого  понятия), правильно писать слова  с буквами 

безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых со-

гласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами про- верки букв  гласных и 

согласных в корне; писать слова  с непроверяемыми написаниями по про-

грамме; сложные слова  с соединительной буквой о и е; частицу не  с глаго-

лами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия  выбора орфограммы»); находить и ис-

правлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять напи-

санное; писать под диктовку текст с изученными орфограмма- ми и пунк-

тограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова  с удвоен-

ными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове  окончание и основу, составлять предложения из  

слов  в начальной форме  (ставить слова  в нужную форму), 

- образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; подбирать од-

нокоренные слова, в том  числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных 

словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, лич-

ные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих  

частей речи  в объёме программы; 

– определять вид  предложения по цели высказывания и интонации,  

правильно  произносить  предложения  с  восклицательной и невоскли-

цательной интонацией, с интонацией перечисления; 

–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее и сказу-

емое, ставить вопросы к  второстепенным членам, определять, какие 

из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять  из   

предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в пред-
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ложениях с  однородными членами  (без  союзов,  c  одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять  их в 

речи; 

– осознавать важность орфографически-грамотного письма и роль зна-

ков препинания в письменном общении; 

–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, 

во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст  на  ча-

сти  с  опорой  на  абзацы, озаглавливать части текста, составлять про-

стой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество   

частей, задавать вопрос   к каждой части, составлять  план, пересказы-

вать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение до-

ступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за  своей  речью,  стремиться к  употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию сво-

ей речи; 

 

4-й класс 
– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологиче-

ский разбор доступных слов; 

– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова  с изученными орфограммами, графиче-

ски обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фоне-

тические и морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограм-

мами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать много-

значные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать  синони-

мы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух  частей (с союзами и, а, но или  без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами 

(без  союзов, с союзами и,  а, но),  в сложных предложениях из двух  частей 

(без  союзов, с союзами и,  а,  но),  оформлять на  письме предложения с 

прямой речью  (слова  автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложе-

ний в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 
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после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, вла деть  

правильным  типом читательской  деятельности:  самостоятельно осмысли-

вать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на ча-

сти, составлять план, пересказывать текст по плану; 

–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему текста, 

ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  

тему. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс 

Обучение грамоте  и развитие речи (207  ч) 
 

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

умения  вычленять  звуки изслова,  производить слого-звуковой и 

звуковой анализ слов;  сравнивать звуки в похоже звучащих  словах. На  

этом  этапе   обучения большую роль  играет развитие устной речи, навы-

ков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово,  

предложение, гласные звуки, ударение.  Дети  учатся подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке,   называть  один   и  тот  же   предмет  

разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  дедушка, старик,  

старичок и т.д.), рисовать  схему слова  (показывать гласные звуки, ко-

личество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, 

изображать предложение в виде  схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашива-

ние, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, 

написание элементов букв). 

Букварный  период  (171  ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по разви-

тию речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  ориен-

тацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них общих элементов (буквы 

согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, 

м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В  процессе работы  большая  роль   отводится  слого-звуковому  и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт  возможность  наблюдать   способы   

обозначения мягкости согласных звуков на  письме, замечать в ряде  слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься ор-

фографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;  сопоставле-

ние с  другими буквами,  содержащими сходные элементы, упражнения в 

написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списы-
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вание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика 

в период  обучения  грамоте 
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

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

согласные; гласные звуки: ударные и  безударные; слог; слогообразующая 

роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный  слог;  согласные зву-

ки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие;  парные и  непарные 

обозначения мягкости  согласных на письме (с  помощью ь,  букв   е,  ё,  ю,  

я,  и);  ь  и  ъ  разделительные. Проводится наблюдение над  случаями несо-

ответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, 

чу – щу). 

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

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавлива-

ют, что  в языке есть  слова, у которых несколько значений; наблюдают над 

сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном словоупо-

треблении. 

Из области морфемики – дети  получают первоначальное представление о 

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

нокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова  (кроме 

окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями 

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

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

делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью  в речи местоимений он, она, 

оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один 

предмет – много предметов); знакомятся с ролью  предлогов, учатся разли-

чать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предло-

жении (предложение состоит из слов, слова  связаны по смыслу,  предложе-

ние –  законченная мысль); об интонации повествовательной, вопроси-

тельной, восклицательной и  её  коммуникативной значимости; знакомятся 

с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточи-

ем в конце предложения. В ходе  чтения   текстов  происходит практическое  

знакомство  с  обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из  области орфографии – в ходе  обучения чтению и письму дети осваива-

ют написание заглавной буквы в начале предложения; в именах  и фамили-

ях людей, кличках животных, географических названиях; буквосочета-

ний жи–ши, ча–ща, чу–щу; начинается формирование орфографической 

зоркости в  ходе  наблюдений за  несоответствием произношения и написа-

ния. 

Работа  с текстом 
 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у де-
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тей  типа  правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светлов-

ской) – системы приёмов понимания текста. В работе  с текстом выделяются 

три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, кото-

рые выделены учителем и записаны на  доске  (на  плакатах, на  наборном 

полотне). Эти  слова  и  словосочетания особенно важны для  понимания 

текста. 

2.  Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основа-

нии ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предполо-

жения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить 

свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей  про себя,  или чтение 

учителя, или  комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт  

«диалог с автором», включая в него  детей; использует приём комментиро-

ванного чтения. 

III. Работа с текстом после  чтения. 
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему  

тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне пони- мания. 

3.  Творческие задания  (иллюстрирование, словесное рисование, приду-

мывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

Русский  язык 

1-й класс 

36 ч (4 часа в неделю) 
 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского  языка,  

знакомство с  которым  происходило в  курсе обучения грамоте. 

Слово. (31 ч) 
Звуки речи  (гласные – ударные и безударные), согласные (звон- кие и  

глухие, парные и  непарные;  твёрдые и  мягкие,  парные и непарные), 

слог,  ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на п исьме. Алфавит. 

Правописание  буквосочетаний жи–ши, ча–ща,  чу–щу,  чк,   чн. 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на  вопросы кто?  что?  какой? какая?какое? ка-

кие? что  делает? что  сделал? 

Предложение. Текст. (5 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие 

текста от набора предложений, записанных как текст. Каллиграфия. За-

крепление  навыков  письма  в  одну  линейку, 

обучение работе  в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка 
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написания букв  и соединений, отработка написаний, в которых дети  до-

пускают ошибки. 

2-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)  или 136 ч (4 часа в неделю) 

Слово (введение). (5 ч) 
Чем  мы будем  заниматься на уроках русского языка. Звуки, ча-

сти слова, слово, предложение, текст. Предложение. (11 или 8 ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает закон-

ченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или  

восклицательной интонацией; слова  в предложении связаны по смыслу). 

Умение членить сплошной текст на предложения  (определять границы 

предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на  

письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком 

слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую  осно-

ву  (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится  в  предложе-

нии? Что  говорится? Умение  устанавливать связи между словами в 

предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, 

связанных при помощи вопроса. 

Текст. (12 или 10 ч) 
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет  говориться 

в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение 

самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия,  иллю-

страции, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к 

тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е.  диалога с 

автором) и после чтения (в ходе ответов на  вопросы к тексту в целом). Раз-

витие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её  с заглави-

ем;  самостоятельно выби- рать  заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (119  или 103  ч) 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что  делает? что  делал? что  сделал? Развитие умения  ставить 

вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие   чув-

ства,  но  не  называющие  их,   –  без  введения  понятия «междометие»). 

Раздельное написание предлогов с другими словами  (орфограмма-пробел); 

умение видеть и графически  обозначать эту орфограмму. 

2. Наблюдение над  лексическим значением слова, над  тем,  что слово мо-

жет иметь несколько значений, над прямым и переносным значениям сло-

ва  (без введения специальной терминологии). Особенности словоупо-

требления,  сочетаемости слов. Нахождение в  тексте слов  со  сходным 

значением,  с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). 

Наблюдение над  лексическим значением однокоренных слов,   над    еди-

нообразием  написания   корня   в   однокоренных словах. 
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Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-,-ёнок-,  -ат-

,  -ят-,  -тель-,   -ищ-,  их  значения.  Умение видеть эти суффиксы в  словах,  

образовывать слова   с  данными суффиксами (на материале существитель-

ных мужского рода с нулевым окончанием). Приставка   (определение).  

Образование  слов   с  приставками (на  материале глаголов движения  типа   

летел, полетел, улетел, прилетел  и   т.п.),  наблюдение над   ролью   

приставки  в  слове. Разграничение  приставок  и   предлогов  с,   на,   за,   

до,   по,   про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв  в алфавитном порядке, умение правильно 

называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях. Наблюдение над  несоот-

ветствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в 

словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на кон-

це слова, звук [й’] после  согласных перед гласными; место  после  мягкого 

согласного, после  звуков и букв  ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после  букв  шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, ю, я; 

3) ь для  обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; 

написание буквосочетаний чк,  чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова  

(на материале двусложных слов); 

6) буквы звонких и глухих согласных в  конце слова. 

Развитие  умений видеть орфограммы в словах, писать слова  с этими ор-

фограммами, графически обозначать орфограмму и условия  выбора. 

Повторение. (13 или 10 ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при   изу-

чении  программного материала  и  ведётся  в  нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей  – количественное (в ходе образова-

ния слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и 

разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи  (анализ и конструирование пред-

ложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи  (ответы на  вопросы, составление  пред-

ложений и небольших текстов), письменной речи  (составление и запись 

предложений, небольших текстов из 5–6  предложений, свободные диктан-

ты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление  навыка начертания  букв  и соединений, гиги-

енических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 

линейку. 

 Резерв (10 ч). 
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3-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)  или 136 ч (4 часа в неделю) 
 

Вводный урок (1 ч)  

1.  Совершенствование умений  звуко-буквенного  анализа  слов, постанов-

ки ударения в словах, различения ударных и  безударных слогов; написа-

ния ь для  обозначения мягкости согласных, ь и ъ раз- делительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег  – 

снежок). 

Развитие умений видеть опасные места  в написанном и звучащем слове, 

писать слова   с  орфограммами, изученными во  2-м  классе; слова  с ь и ъ 

разделительными, переносить слова  с ь и ъ. 

Написание слов  с двойными буквами согласных в корне, напри- мер класс, 

жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке 

приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих  слов. Правописание 

буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в  трёхслож-

ных  словах с  двумя безударными гласными  в корне). Правописание слов  

со  звонкими и  глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение 

разных способов  проверки: под- бор однокоренных слов, изменение формы 

слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых  со-

гласных звуков в корне слова», правописание слов  с этой орфограммой. 

Выведение общего  правила правописания проверяемых  букв   согласных.  

Освоение написания  слов   типа   вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного 

года  обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове  корень 

путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах зна-

комые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые  слова. 

Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-,-еват-, -ишк-, -ышк-,  их  

значением;  образование слов  с  помощью этих  суффиксов. Развитие уме-

ния писать слова  с буквами безударных  гласных в приставках. Знакомство 

со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа  

слова  (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над слова- ми,  име-

ющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над  явлением сино-

нимии, осмысление роли  этого  явления в речи. Самостоятельный  подбор   

1–2   синонимов к  данному слову. Наблюдение над  особенностями упо-

требления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на  

примере имён  прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать 

слова  в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и 
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вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушев-

лённые и неодушевлённые. Род,  число  имён  существительных.  Образова-

ние имён  существительных с помощью суффиксов 

-онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-,-

чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица един-

ственного  и  множественного числа.  Раздельное   написание местоиме-

ний с предлогами. Наблюдение за  ролью  местоимений в речи. Редактиро-

вание: замена в тексте повторяющихся существительных личными ме-

стоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён  прилагательных по 

родам  и числам, связь с именами существительными. Правописание без-

ударных гласных  в  окончаниях имён   прилагательных. Суффиксы имён  

прилагательных -н-, -еньк-,   -оват-, 

-еват-. 

Понятие о  глаголе.  Настоящее,  прошедшее и  будущее  время глагола. 

Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы  не  с 

 глаголами.  Неопределённая  форма глагола. Правописание 

ь после  ч в глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть  речи. 

Предложение и текст. (25 или 18 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные,  

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицатель-

ные;   особенности интонации;  оформление  этих предложений на пись-

ме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, 

его роль  в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепен-

ные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными чле-

нами предложения.  Умение находить в предложении главные члены и 

второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Пред-

ложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах  предложения, их  роли  в  речи. Интона-

ция перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предло-

жения.  Однородные члены,  связанные без  помощи союзов  и при  помощи 

одиночного союза  и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль  этого  знака препинания  в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на  примере конструкции из двух  ча-

стей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены 

и определять количество частей, ставить запятую между  двумя  частями  

сложного предложения.  Смысловая роль этого  знака препинания (раз-

делительная функция): запятая разделяет два  предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре  предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на  материале текстов учебника.  Фор-
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мирование типа правильной читательской деятельности. Введение поня-

тия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по 

плану. 

Повторение. (5 ч) 
Развитие речи  –  одно  из  направлений  работы на  всех  уроках русского 

языка.  Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лек-

сической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение 

грамматического строя речи  конструкциями с однородными членами, 

сложными предложениями. Развитие связной устной речи  в ходе  работы 

с языковым материалом, чтения  текстов и т.д. Развитие связной пись-

менной речи  (написание свободных диктантов,  изложений,  небольших 

сочинений по  картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических 

навыков. 

Каллиграфия. Закрепление  навыка  начертания  букв, способов соедине-

ний. Работа по  совершенствованию почерка,  устранению недочётов гра-

фического характера. 

Резерв. (13 или 4 ч) 

4-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)  или 136 ч (4 часа в неделю) 
 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 

Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном предложении, со-

стоящем из двух  частей. Различение простого предложения с однород-

ными членами и  сложного предложения  (с  союзом  и,  с бессоюзной свя-

зью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  (конструкция 

«Слова автора плюс  прямая речь» и «Прямая речь  плюс слова  автора»), 

показ роли  таких предложений в речи. Знаки препинания в предложе-

нии, где прямая речь  следует за словами автора и наоборот. Начало раз-

вития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков пре-

пинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух  частей). Развитие умения производить  синтаксиче-

ский разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учеб-

но-научный текст и  по-разному читать эти  тексты.  Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 
1. Части речи  и члены предложения. 

Имя существительное. (45 или 33 ч) 

Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  второстепенных  

членов предложения. 

Падеж имён  существительных. Три  склонения имён  существительных. 

Наблюдение над ролью  имён  существительных в речи. 
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Орфограммы: безударные падежные  окончания  имён  существительных 

1,  2 и 3-го  склонения, ь после  шипящих на  конце  существительных 

женского рода  3-го  склонения;  правописание существительных мужско-

го рода  с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 
Имена прилагательные в роли  второстепенных членов предложения.  

Наблюдение над   ролью   имён   прилагательных  в  тексте. Тематические 

группы имён  прилагательных. Изменение имён  прилагательных по ро-

дам, числам и падежам. 

Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях имён  

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий  и ц). 

Глагол.  (36 или 34 ч) 
Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение 

глаголов по  лицам и  числам в  настоящем и  будущем времени (спряже-

ние). Различение глаголов 1-го  и 2-го спряжения по неопределённой 

форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного напи-

сания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-

го  и 2-го  спряжения; ь после  шипящих в глаголах 2-го  лица единствен-

ного числа; окончания -о–-а в  глаголах среднего и женского рода  в про-

шедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, разбирать  по  

составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён  существительных и  имён  прилагательных  с помо-

щью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса 

(длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов   

различных  частей  речи.  Дальнейшее  формирование  навыка правописа-

ния слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синони-

мией и антонимией слов разных частей речи. 

Повторение. (8 ч) 
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,  

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной 

речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложе-

ния. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о се-

бе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических  навыков: за-

крепление навыков верного начертания букв, способов  их соединения при  

написании слов, работа над  ускорением темпа письма. Индивидуальная 

работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

Резерв. (10 ч) 
 

VII. Тематическое планирование и основные  виды дея-
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тельности учащихся 
См. рабочие проаграммы 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык» 

 

Для  реализации цели и задач обучения русскому языку по данной про-

грамме используется УМК по русскому языку издательства «Баласс». 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка 
обеспечиваются: 

• учебником для  первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н.  Бунеев,  

Е.В. Бунеева, О.В. Пронина); 

• комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои  волшебные пальчики» 

(автор О.В. Пронина); 

• «Тетрадью для   печатания»  (авторы О.В.  Пронина, Е.П.   Лебедева,  

О.Ю. Мальцева); 

• комплектом наглядных пособий; 

• методическим пособием для  учителя «Уроки обучения грамоте по 

учебнику "Букварь" и прописям "Мои волшебные пальчики"» (под ред. 

Е.В. Бунеевой). 

 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

• Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (пер- вые  

уроки)» (1-й кл.); 

• Е.В.   Бунеева,  М.А.   Яковлева  «Рабочая тетрадь к  учебнику «Рус-

ский язык (первые уроки)»; 

• Р.Н.   Бунеев,  Е.В.   Бунеева,  О.В.  Пронина  «Руский  язык». Учеб-

ники. 2, 3, 4-й классы; 

• Р.Н.   Бунеев, Е.В.  Бунеева, Л.А.  Фролова  «Орфографическая тетрадь 

по русскому языку», 2-й класс; 

• Л.Ю.  Комиссарова «Дидактический материал» к  учебникам «Рус-

ский язык» для  2, 3, 4-го  классов; 

• Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому язы-

ку» (вар. 1 и 2) для  2, 3, 4-го  классов; 

• Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева (составители) «Слова с непроверяе- мыми  

написаниями».  Пособие    в   виде   карточек к  учебникам «Русский 

язык» для  1–4-го классов; 

• М.А.  Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для  2, 3, 4-го клас- сов; 

• Е.В.   Бунеева,  Л.Ю.   Комиссарова,  М.А.   Яковлева.  «Русский язык», 

1–2  классы. Методические рекомендации для  учителя. 

• Е.В.  Бунеева, М.А.  Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические 

рекомендации для  учителя. 

• Е.В.  Бунеева, М.А.  Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические 

рекомендации для  учителя. 

К техническим средствам обучения, которые могут  эффективно ис-

пользоваться на уроках русского языка, относятся: 
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• DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 

• компьютеры. 

риведём примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

–  создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фото-

графиями и  т.д.), в  том  числе для  представления результатов проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на  

уроках информатики инструментальные знания (например, умения  рабо-

тать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них  

формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются  

также при создании классных газет и журналов (компьютер). 

 

 

 

ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, С.В. Тырин 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения обра-

зования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самооргани-

зации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются 

в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех осталь-

ных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Ядром 

рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой состав-

ляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, 

так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на 

уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интеграль-

ному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их 

к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её вос-

питания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными пред-

метами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель 

курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той це-

ли, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед 

человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно под-
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готовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система 

знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно систематизиро-

вать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – 

это образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, 

истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на 

различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в даль-

нейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Ин-

тернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности про-

тивостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности 

его использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального 

мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и воз-

никает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен 

давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика цен-

ностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоцио-

нального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от 

сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не 

систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего обще-

ния включается всё больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредо-

ванно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предме-

ты и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то 

теперь ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, 

компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке 

от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают 

разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт трудная задача по-

строить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ре-
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бят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необ-

ходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существу-

ет один выход. Средством воспитания и образования школьника начальных классов 

является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл со-

общения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека созна-

тельным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе 

научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школь-

ника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения 

окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека 

в нём. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы 

на возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчёта в том, что объ-

ёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие 

специально отобранные вопросы, которые могут быть доступно и без популяризации 

изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, 

которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут склады-

ваться целостные представления об окружающем мире. Это в свою очередь не позво-

лит им легко воспринимать новую информацию, так как её трудно ассоциировать с 

небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая 

часть складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворче-

ства. Эти представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на 

всю жизнь. 

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится 

и предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс окружающего мира в рам-

ках Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими 

представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружа-

ющий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») 

объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них 

зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ре-

бят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать 

творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя 

учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их 

опыт. 

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно начи-

нать пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. Он может заинтересовать-

ся, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся 

«островками без мостиков»). Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать 

ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться понимать окружающий 

мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И 

пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со своими знаниями, но дать 

ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя свой 

опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоян-

но начинают возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), которые тре-

буют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения 
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и осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое 

дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном ана-

лизе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, 

оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. 

Таким образом, ещё одна наша цель – это помощь ученику в формировании личност-

ного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в 

рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, 

гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение 

учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как 

нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». 

На взгляд авторов, единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях 

с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать 

природные экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми 

главный приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной лично-

сти – человека, способного самостоятельно определять свою позицию, заинтересован-

но и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих 

целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной 

мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение це-

лостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует 

существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель об-

разования – «вложить знания в голову детей». В этом случае предлагаемое нами со-

держание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безусловно, 

всю, даже элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это 

задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе такую цель. Мы хотим познако-

мить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и 

упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому 

убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные 

знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуа-

ции. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысле-

ния мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школь-

ники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его резуль-

татов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот по-

знакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, 

так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» прин-

ципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, 

которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выпол-

нить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания 

(стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все 

ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того мате-

риала, которые ученики могут и должны усвоить. 
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В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход 

оказывается наиболее трудно, так как этому подходу во многом противоречит тради-

ция преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки 

вопросы либо избегались, либо однозначно трактовались. Попытки поставить эти во-

просы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у учеников для их решения 

катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории 

сводилось к описанию событий и явлений, дополняемым указанием жёсткой причин-

но-следственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только однозначное 

решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). 

Все эти обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать исто-

рический опыт в современной жизни. А ведь именно этого требует реализация дея-

тельностно-ориентированных принципов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современ-

ности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках школы вообще и тем 

более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, 

сам приходит к решению этих проблем. Задача курса – поставить перед учениками 

эти вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попыт-

ках решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание 

детей на то, что для достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! 

Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, 

чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления его 

личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и позна-

вать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения 

учебно-познавательных и жизненных задач. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по 

нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. Ма-

териал темы столь обширен, что его не удаётся «открыть» полностью вместе со  

школьниками, используя технологию проблемного диалога. Уже звенит звонок, а учи-

тель ещё не объяснил ребятам весь материал. В результате не остаётся времени ни на 

этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В основе этой 

проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. Напротив, 

некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив более лег-

кие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний 

дети «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом 

минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового 

(максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть про-

грамму и найти в требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, 

которые относятся к изучаемой теме (перечень требований помещён также и в днев-

никах и в начале каждого раздела учебника). Это и есть тот минимум, который долж-

ны усвоить все ученики и который будет проверяться в проверочных работах в конце 

четверти. Усвоение этих знаний и умений обеспечивается не столько на данном уроке, 
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сколько на последующих уроках в процессе их актуализации. В некоторых уроках 

может не быть знаний и умений, относящихся к минимуму. 

Начиная со 2-го класса, в конце урока помещён перечень понятий, который должны 

усвоить школьники. Часть этих понятий, выделенных шрифтом, относится к про-

граммному минимуму, который должны знать все школьники. Она может быть обо-

значена выражением «надо запомнить». А вот другая часть понятий, фактов (она не 

выделена) не входит в минимум. Она может быть обозначена выражением «достаточ-

но познакомиться». К ней относятся часто встречаемые в окружении ребёнка слова, 

которые тем не менее не обязательно им знать. Надо добиться их понимания на уроке 

всеми учениками, а вот на дальнейших уроках применять их на этапе актуализации не 

обязательно. Кому они покажутся важными, запомнят их, остальные могут забыть. Но 

в самостоятельные работы, проводимые в конце темы (раз в 3–4 урока), они включены 

и на уроке по данной теме должны присутствовать. 

Наконец, к третьей категории понятий и фактов – максимуму – относятся те, кото-

рые есть в тексте учебника, но не помещены в конце урока, они тем более не отраже-

ны в программных требованиях. Их не только не обязательно знать, но и не обяза-

тельно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и макси-

мума, учитель продумывает проблемную ситуацию, главный вопрос урока и неболь-

шой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на 

главный вопрос. Эти основные вопросы подводящего диалога учитель включает в 

свой конспект, одновременно подумав над возможными ответами на них детей. Выра-

ботанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникаю-

щие у учащихся затруднения при изучении важнейших знаний. В случае если школь-

ники сразу же выскажут свои версии решения проблемы (побуждающий диалог), учи-

тель не станет задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на уроке к обсужде-

нию версий. Вообще в нашей методике надо быть заранее готовым к тому, что ребята 

будут легко уводить учителя с продуманной колеи. Именно для того, чтобы урок не 

потерял логику, учитель пишет у себя в конспекте систему важнейших вопросов и 

старается ей следовать. 

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и 

включать в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьни-

ков. В 3–4-м классе можно предварительно обсудить с ребятами, о чём они хотят 

узнать. Этот материал и является тем резервом, которым может пожертвовать учитель 

при нехватке времени. 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает кон-

троль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. 

Ещё раз повторим требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающе-

му миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут 

пользоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные школь-

никами знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их 

собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически 

нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 
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Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку ма-

териал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя спосо-

бами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итого-

вых работах (12 кл.), в проверочных и контрольных работах (34 кл.). Продуктивные 

задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полу-

ченные знания к конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование 

знаний приводит к построению человеком адекватной действительности целостной 

картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоя-

тельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все не-

обходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение поня-

тий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естествен-

но, что такого рода задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но 

они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего, требовать 

творчески применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо практиче-

ской деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень 

важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учени-

ков. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих 

тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необхо-

димый для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начи-

ная со 2-го класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации зна-

ний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказы-

вается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 

никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учи-

теля обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как по-

ступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итого-

вых работ (12 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (34 кл.). Уро-

вень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня 

в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учеб-

нике и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который 

должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При 

этом задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоя-

тельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-го класса, 

отмечен уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), кото-

рый могут самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (про-

верочных) работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях 
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максимума (минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком сориенти-

рован на обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив опреде-

лённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями само-

стоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки и 

отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ 

являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика 

должна быть зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников 

планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с по-

мощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие раз-

витие соответствующих умений. Например (2 кл.), отметка за задание: «Какое веще-

ство придаёт твёрдость и упругость этим предметам? (нарисованы мяч, надувной круг, 

надувной матрас)» ставится в графу умения «объяснять отличия твёрдых, жидких и 

газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержа-

щих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и 

советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий 

мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии вклю-

чают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с го-

товыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в при-

роде в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осо-

знании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и вы-

живания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер-

шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность россий-

ского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, со-

стояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  об-

ладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество наро-

дов и уважение к многообразию их культур.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета7 
Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно представить в 

виде схемы. 

 

                                                           
7 В рамках Образовательной системы «Школа 2100» мы предлагаем ходе составления конспектов уроков при 

определении их целей (познавательных, развивающих и воспитательных) использовать перечисленные ниже 

формулировки умений и видов деятельности, которые доступны и понятны не только учителям, но и ученикам, 

поскольку включены в дневники школьников (хотя и изложены там в более доступной форме). 
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1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе яв-

ляется формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-

стей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила по-

Образовательные технологии 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Объяснять мир 

(тексты и задания) 

2-я линия развития 

Отношение к миру 

(тексты и задания) 

- Технология проблем-
ного диалога (структу-
ра параграфов) 

- Технология оценива-
ния (правило само-
оценки) 

 

- Технология продук-
тивного чтения (за-
дания для работы с 
текстом) 

- Задания для груп-
повой работы 

 

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК:  

- Задания по проектам (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 
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ведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м клас-

се является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учите-

ля.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

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  сов-

местной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать пред-

меты и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно переска-

зывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следо-

вать им. 
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 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методи-

ческих рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе яв-

ляется сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-

стей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила по-

ведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятель-

но.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную про-

блему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на ос-

нове продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополни-

тельная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учеб-

ной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебни-

ка»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоя-

тельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следо-

вать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методи-

ческих рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, 

материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-

стей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м клас-

се является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуж-

дения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информа-

ции среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать фак-

ты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять про-

стой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять ин-

формацию в виде текста, таблицы, схемы. 
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; со-

ставлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договаривать-

ся. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организ-

мам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что со-

здано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Рос-

сийской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 
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современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столи-

цу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе яв-

ляется формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полез-

ных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзь-

ями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой со-

вести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ре-

бёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

VI. Содержание учебного предмета 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Рука и 

указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его 

роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использова-

ние слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя по-

казать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем).  
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Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта 

– основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, зна-

ния других людей, книги8. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и 

«позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение 

признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с 

ними позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: 

предметы в качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – 

орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память 

– хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Кни-

га хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. 

Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Каки-

ми качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести 

себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопо-

жарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми 

людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия 

и прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слу-

шать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и 

т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, 

парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни 

города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный 

центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. 

Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный 

герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. До-

быча из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохо-

зяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растени-

еводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и рас-

тения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладо-

вых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в 

хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и 

                                                           
8 Положения программы, выделенные шрифтом, предназначены для подготовки докладов, поиска ответов на 

вопросы любознательных школьников. 
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газообразные тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое 

(лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые ор-

ганизмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смерт-

ность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профес-

сия» – «едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. 

Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие 

животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспо-

собленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения 

– пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сель-

ский дом и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домаш-

них животных. Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кор-

мильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство челове-

ка с животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек 

– разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному суще-

ству. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Пра-

вила поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего 

нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и 

следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листо-

пад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, мол-

ния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 
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Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Веще-

ство. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жид-

кость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Опре-

деление направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: во-

сток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – 

направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и 

пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление 

солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: рас-

ширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затме-

ние, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и 

Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящие-

ся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. 

Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг 

Солнца.  Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массив-

ные предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние 

земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над го-

ризонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение 

года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли 

направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к 

Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима 

северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима 

и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное 

лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: 

дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторя-

ющееся состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки 

хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изобра-

жение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и гло-

бусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австра-

лия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Аф-
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рика, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлан-

тический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, 

выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. 

Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? 

Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как ре-

ки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со 

стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро 

– Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Бо-

лота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. 

Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение 

на карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание 

разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вул-

каны и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на 

карте. Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и 

омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень во-

ды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их место-

нахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организ-

мы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые свя-

зи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на ко-

тором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, 

дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества рас-

тениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособлен-

ность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, полу-

чающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом 

порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Су-

ровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пей-

заж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. 

Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные дере-

вья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Распо-

ложение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Жи-

вотный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому кли-

мату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  
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Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зо-

ны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого 

пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Жи-

вотный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Эле-

ментарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. При-

родные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие 

расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, 

ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия чело-

века. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменно-

стей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства мно-

жества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта 

стран и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их располо-

жение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, 

Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас 

предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 

(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружаю-

щие нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и 

арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружа-

ющие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнеч-

ных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышлен-

ности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. 

Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых 

мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого 

дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и 

других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низ-

кие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки по-

бережья. Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Ан-

тарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озё-

ра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей 

страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего 

края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пу-
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стынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения 

в квартире, позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из 

чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: 

твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. 

Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Пре-

вращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная обо-

лочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. 

Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность 

условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота 

веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении 

пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. 

Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в ми-

неральные питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организ-

мами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между со-

бой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором со-

общество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями 

поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты эко-

системы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как 

образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы 

– излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении 

лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью за-

мкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное са-

моосушение болота. 
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Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в со-

хранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные 

насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. 

Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в кругово-

роте веществ, но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, ма-

лина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении 

живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. 

Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). 

Как помочь природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на 

полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка 

полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые 

размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы 

с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и 

живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех 

живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аква-

риумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Сте-

бель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размноже-

ния. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и 

его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между раз-

ными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движе-

нии. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюс-

ков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоно-

гих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки 

и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные живот-

ные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. 

Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, 

голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные 

с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной темпера-

турой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. 

Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хле-

ба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и де-

рева. Лишайники.  
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Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древ-

ние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круго-

воротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота ве-

ществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. 

Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в 

биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. 

Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообра-

зие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поко-

ления предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра 

 точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. 

Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире 

религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 

живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех 

правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Рос-

сия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические ис-

точники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просто-

ров. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Ру-

си. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Пред-

ставление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и руко-

писные книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раз-

дробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая 

Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью 

Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Мос-

ковского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от 

ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 
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Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Мос-

ковское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государ-

ства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московско-

го государства. Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы 

и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Ва-

силия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народ-

ное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спа-

сение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование 

России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне 

со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение 

России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бе-

ло-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полко-

водец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном 

праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская бит-

ва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – 

«наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского лите-

ратурного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепост-

ного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и кре-

стьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и 

большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского 

Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы 

СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка 

строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Ве-

ликой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и 

техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость пере-

мен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государ-

ство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государствен-

ных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. 

Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и ис-

полнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. Прави-

тельство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, кото-

рое создает законы. 
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Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Феде-

рации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая за-

дача – сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные 

праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов 

тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздей-

ствий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство 

условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры те-

ла. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истира-

ния кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и паль-

цах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непре-

рывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и 

плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движи-

тели тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабле-

ние. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, об-

щий всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 

Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспа-

ление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная 

и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ 

и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной систе-

мы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведоми-

тельной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – 

«провода» нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием 

пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. 

Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему ор-

ганизму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и 

в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – 
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сигнал опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики прове-

дения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, 

а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп 

и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной бо-

леют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – 

пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина по-

беждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходи-

мый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и време-

ни и коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древ-

нейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изго-

товление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и 

разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длитель-

ное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление чело-

века разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, раз-

ведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животновод-

ство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение 

удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить уро-

жай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклон-

ная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, не-

сжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устрой-

ство простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей 

силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемен-

та, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, про-

водят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. 

Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его проис-

хождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 
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Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музы-

кальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, 

поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических мате-

риалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов 

и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание ис-

кусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша 

Земля становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство 

будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Мауг-

ли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии челове-

ка. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявле-

ния личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревож-

ность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, 

ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (ре-

чевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». 

Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества 

– возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до 

наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – 

«времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества, 

правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время воз-

никновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тя-
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жёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (обще-

человеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных 

рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, рав-

ноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие госу-

дарств планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические гос-

ударства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеи-

стов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на сво-

боду совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяюще-

го всё человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработ-

ная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области про-

изводства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человече-

ства. Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. За-

дачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. 

Один из главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя – 4 ч. 
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ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка  

Нормативно-правовые документы: 

 План внеурочной деятельности составлен на основе приказа Министерства обра-

зования РФ и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373», постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования». 

Стандарт предусматривает введение внеурочной деятельности, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Согласно требованиям Стандарта,  для организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении используются различные формы: экскурсии, 

кружки,  олимпиады, конкурсы, соревнования, игры, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В требованиях Стандарта обозначено, что программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

(далее – Программа воспитания) должна быть направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, программа развития МОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова  «Единство духовно-нравственного и физического воспитания 

учащихся как основа развития личности в современном мире» на 2010 – 2014г.. 

Программа  обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этниче-

скую и  региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – форми-

руемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения млад-

ших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контро-

лю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры. 

Программа воспитания предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности: 

- формирование умений работать с несколькими источниками информации (в 

т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах, малом и большом коллекти-

ве); 
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- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей по-

средством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пре-

делами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками 

урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем ин-

формации), посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает 

систему интерактивного общения со школьниками посредством систематического об-

мена письмами между ними и героями учебников; 

- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о це-

лостной картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу 

на уроке и за его пределами.  

При разработке и реализации Программы воспитания учитывается логика по-

строения некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего 

школьника : 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность 

на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и веду-

щим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь дру-

гим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жиз-

ни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в 

разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произ-

ведений художественной культуры;   

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уваже-

ния; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения 

различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания 

других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам поведе-

ния в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценно-

сти и необходимости. 

 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к Рос-

сии, своему 

народу, краю, 

служение Оте-

честву, право-

вое государ-

ство, граждан-

ское общество, 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государствен-

ной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представле-

ния об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и куль-
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 закон и право-

порядок, поли-

культурный 

мир, свобода 

личная и наци-

ональная, дове-

рие к людям, 

институтам гос-

ударства и 

гражданского 

общества. 

турном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодей-

ствия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие нрав-

ственных 

чувств и этиче-

ского сознания. 

Нравственный 

выбор;  спра-

ведливость; ми-

лосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и по-

мощь, мораль, 

честность, забо-

та о старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о ве-

ре, духовной 

культуре и свет-

ской этике; 

стремление к 

развитию ду-

ховности. 

- учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколени-

ями, этносами, носителями разных убежде-

ний, представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного воз-

раста; 

- учащиеся уважительно  относятся к тради-

ционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувство-

вать человеку, находящемуся в трудной си-

туации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в об-

ществе, анализировать нравственную сторо-

ну своих поступков и поступков других лю-

дей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно от-

носятся к ним. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Уважение к 

труду; творче-

ство и созида-

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представ-
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отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

ние; 

стремление к 

познанию и ис-

тине; целе-

устремлённость 

и настойчи-

вость, бережли-

вость, трудолю-

бие. 

ления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудни-

чества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравствен-

ных основ труда, творчества, создания ново-

го; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

Здоровье физи-

ческое и стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- у учащихся сформировано ценностное от-

ношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представле-

ния о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, тру-

да и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная при-

рода; планета 

Земля; экологи-

ческое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эс-

тетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 
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экологических инициативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое  

воспитание) 

Красота; гармо-

ния; духовный 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, само-

выражение в 

творчестве и ис-

кусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представ-

ления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эс-

тетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творче-

ской деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эсте-

тических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

  

 В таблице представлено шесть направлений воспитания: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; формирование 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание). 

 Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые 

результаты.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Воспита-

ние граж-

данствен-

ности, 

патрио-

тизма, 

уважения 

к правам, 

свободам 

и обязан-

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государ-

ства, его символах и институтах, 

их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и обще-

ственном управлении; о правах и 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- путешествия по историческим 
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ностям 

человека. 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к обществен-

ным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное от-

ношение к русскому языку, к сво-

ему национальному языку и куль-

туре; 

- сформировать начальные пред-

ставления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях ис-

тории России и её народов; 

- мотивировать стремление актив-

но участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защит-

никам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

и памятным местам (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учеб-

ных дисциплин; 

- участие в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводи-

мых детско-юношескими орга-

низациям (внеурочная, вне-

школьная); 

- встречи с ветеранами и воен-

нослужащими (урочная, вне-

урочная, внешкольная) 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Формиро-

вание 

нрав-

ственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых нацио-

нальных российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной кар-

тине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное от-

ношение к людям разных возрас-

тов; 

- развивать способность к уста-

новлению дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основан-

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

- театральные постановки, ли-

тературно-музыкальные компо-

зиции  (внеурочная, внешколь-

ная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, вне-

школьная);  

- встречи с религиозными дея-

телями (внеурочная, внешколь-

ная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 
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ных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

- праздники, коллективные иг-

ры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презен-

тации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Воспита-

ние трудо-

любия, 

творческо-

го отно-

шения к 

учению, 

труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных ос-

новах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстни-

ков; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дис-

циплинированность, последова-

тельность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отноше-

ние к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

- экскурсии на производствен-

ные предприятия, встречи с 

представителями разных про-

фессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная);  

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, внешколь-

ная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Формиро-

вание 

ценност-

ного от-

ношения к 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и взаи-

мовлиянии различных видов здо-

ровья человека: физического, 

нравственного, социально-

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 
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здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

психологического; о влиянии 

нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важно-

сти физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнова-

ниях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровитель-

ном влиянии природы на челове-

ка; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

- формировать потребность в со-

блюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

профессий (внеурочная, вне-

школьная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеуроч-

ная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (вне-

урочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые про-

граммы в системе взаимодей-

ствия образовательных и меди-

цинских учреждений (вне-

школьная); 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Формиро-

вание 

ценност-

ного от-

ношения к 

природе, 

окружаю-

щей среде 

(экологи-

ческое 

воспита-

ние). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное отно-

шение к природе и всем формам 

жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной дея-

тельности; 

- воспитывать бережное отноше-

ние к растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристи-

ческих походов и путешествий 

по родному краю, экологиче-

ские акции, десанты, коллек-

тивные природоохранные про-

екты (внеурочная, внешколь-

ная); 

- участие в деятельности дет-

ско-юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 
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Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Формиро-

вание 

ценност-

ного от-

ношения к 

прекрас-

ному, 

формиро-

вание 

представ-

лений об 

эстетиче-

ских идеа-

лах и цен-

ностях 

(эстетиче-

ское вос-

питание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценно-

стях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеа-

лы, развивать чувства прекрасно-

го; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрят-

ному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчес тва и на объекты совре-

менной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, вне-

школьная); 

- посещение конкурсов и фе-

стивалей исполнителей народ-

ной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестива-

лей народного творчества, те-

матических выставок (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- проведение выставок семей-

ного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (вне-

урочная, внешкольная). 

 

 В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных ме-

роприятий, необходимых для реализации задач воспитания. 
 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного обра-

за жизни обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, а так же программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2128-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010).; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования ; 

Концепция УМК «Гармония», «Школа 2100», «21 век» 

   Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни, а также организация работы по её реализации составлена в соответствии со 

Стандартом второго поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и фак-

торов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·  факторы риска, которые приводят к ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

·  особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно от-

личающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездо-

ровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприя-

тием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необ-

ходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невос-

приятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 

его нарушений, как актуальной и значимой.  

   При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики воз-

раста, опираться на зону  актуального развития. Одним из наиболее важных направле-

ний общей системы воспитания обучающихся является формирование ответственного 

отношения к природе. Исходя из этого, формирование экологической культуры, здо-

рового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный компонент здо-

ровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей организации  всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологическо-
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го климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.   

    Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая спо-

собность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организа-

ции режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

   Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мо-

тивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, со-

здать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие 

от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего ми-

ра, личный пример родителей. 

   Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-

воспитательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной 

деятельности.    

 Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на ре-

шение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максималь-

но возможный положительный эффект оздоровления учащихся.  

Цель программы – создать условия для формирования у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, обеспечить системный подход к со-

зданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го, психического и социального здоровья младших школьников, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых резуль-

татов  освоения основной образовательной программы  начального общего образова-

ния. 

 Задачи программы:  

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере     

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, стрем-

ление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями нравственно-

го характера; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек-

ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникно-

вения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

-сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, выработать умения 

предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе. 

-сформировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды, нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред 

природе.  

МБОУ СОШ № 1им. М.Ю.Лермонтова -  школа оздоровительной направленно-

сти, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 

условия и факторы процесса воспитания и обучения, объединенных следующими при-

оритетными направлениями: 

- координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохране-

нию здоровья ребенка; 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся экологической  культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек, знанию правил дорожного дви-

жения; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащи-

мися и родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 
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1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных об-

разовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоро-

вья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меропри-

ятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представи-

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представите-

лей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-

дителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (за-

конных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включа-

ет: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни  представлена в ви-

де  следующих взаимосвязанных блоков: 

1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.     Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

4.     Использование возможностей УМК «Гармония», «Школа 2100», «21 век» 

 5.     Организация системы просветительно-воспитательной работы с учащимися. 

 6.     Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

родителями. 

7.     Внедрение оздоровительных процедур в УВП.  

8.     Организация психолого-педагогического сопровождени УВП. 

 9.     Приоритетные направления и формы деятельности. 

10.   Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

11.   Оценка эффективности реализации программы. 

 

                     Направления реализации программы  
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-

ния. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоро-

вья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
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нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны тру-

да обучающихся.  

В школе работает буфет, позволяющая организовывать горячие завтраки и обе-

ды в урочное время.  

буфетработает с 8.00 до 16.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Бесплатно пи-

таются все обучающиеся, которые относятся к категории малообеспеченные, много-

детные, опекуны, дети-сироты, дети из неполных семей, если оба родителя являются 

инвалидами, а так же учащиеся 1-х классов. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

Каждую четверть проводится день здоровья. Во внеурочное время у ребят есть воз-

можность позаниматься футболом, волейболом, баскетболом. 

В школе работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом обо-

рудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. В школе проводятся регулярные 

профилактические осмотры с участием врачей специалистов в 1,4,5,7,9,10,11 классах. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболева-

ний. 

      В  школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ 

помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспи-

тания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической ком-

петентности педагогов; 

- проведение мониторинга  

      Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с 

родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и со-

циально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного 

развития детей. На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь 

родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка 

к переходу в среднее звено», в 5-х – «Особенности адаптации в среднем звене школы»,  

в 7-х - «Особенности подросткового возраста»,  в 9-11 – х классах – «Психологическая 

готовность к экзаменам помощь в профориентации». По запросу педагогов  или роди-

телей психологом проводятся совместные встречи. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 

1. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответ-

ствии с условиями, способствующими всестороннему развитию ребенка, получению 

им высокого уровня знаний при сохранении его здоровья. На уроках, занятиях и во 

внеурочной работе применяются здоровьесберегающие технологии, в основе которых 

лежит коллективное взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое внимание в 

образовательном процессе уделяется научно-исследовательской и проектной деятель-
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ности учащихся. Школьники под руководством педагогов с интересом работают над 

различными проектами, так или иначе связанными с проблемами сохранения и укреп-

ления здоровья.  

2. С целью повышения двигательной активности учащихся предусмотрены: ди-

намические паузы, физкультминутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, занятия 

разными видами спорта, которые включены в комплекс оздоровительно-

воспитательной работы с учащимися. 

Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием необходи-

мых условий для сохранения здоровья учащихся, учителей, наличием банка данных о 

состоянии здоровья. Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как 

учителя, так и ученика, следовательно, необходимо рассматривать проблемы сохране-

ния здоровья всех субъектов образовательного процесса, как целостную комплексную 

программу. Необходимым условием и составной частью практической реализации 

здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня культуры в 

этой сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна ре-

ализация одной из важнейших задач ОУ – формирование культуры здоровья учащих-

ся. Вопросы сохранения здоровья учащихся включаются в тематику классных часов, 

родительских собраний, педсоветов.  

В школе работает педагог-психолог, который занимается оздоровительно-

профилактической деятельностью, анализом адаптации учащихся к новым условиям 

обучения, в первую очередь 1-х классов. Педагог-психолог принимает участие в фор-

мировании позитивного отношения к обучению, систематически отслеживает психо-

лого-педагогический статус ребенка и динамику его развития в процессе школьного 

обучения, рекомендует меры по созданию комфортных условий во время проведения 

учебных занятий, стимулирует самореализацию личности, создает предпосылки для 

формирования способности к саморазвитию у учащихся.  

Важным направлением работы педагога-психолога является помощь детям 

«группы риска». Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по общим и 

отдельным вопросам для учащихся и их родителей. 

Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровожде-

нию является групповая форма работы. 

 Одним из основных механизмов психопрофилактики является психологический 

мониторинг, цель которого определяется  как создание информационных условий 

формирования целостного представления о развитии личности, обусловленного влия-

нием внутренних скрытых процессов, которые влияют на успешность социализации 

человека. 

Объектом психологического мониторинга выступают условия социализации учащих-

ся, а предметом – резервы развития (особенности познавательной сферы, способность 

к адаптации, возможности эмоционально-аффективной сферы, межличностные отно-

шения). 

Задачи мониторинга: 

1) Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о 

развитии учащегося, постановка психологического диагноза. 

2) Систематизация информации о состоянии психолого-педагогического статуса 

участников ОП с целью обеспечения психолого-педагогического воздействия. 

3) Интерпретация – раскрытие, разъяснение смысла полученных данных. 
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4) Прогнозирование. 

Субъекты психологического мониторинга: 1.учащиеся – приобретают возможность 

самооценить результат собственной деятельности, уровня развития, анализировать 

его, могут получить обратную связь от других участников ОП; 2.педагоги – привлека-

ются к мониторинговой деятельности на этапе исследования различных параметров 

мотивации, ценностных ориентаций, их аналитическая деятельность связана с изуче-

нием социально-психологического статуса и динамики развития в целом по классу, ее 

коррекции; 3.родители - предоставляют дополнительную информацию (об актуальной 

ситуации развития ребенка и т.д.), оказывают социально-психологическую поддержку 

в процессе образования, знакомятся с результатами анализа, участвуют в коррекцион-

ной деятельности. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфра-

структуры в гимназииподдерживает квалифицированный состав специалистов. Обра-

зовательный ценз педагогических работников соответствует заявленным образова-

тельным программам. 

3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры 

Экологические беседы /возможная тематика/: 

1. Мы - друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 

3. Удивительное рядом. 

4. Наш друг - лес. 

5. Тайны бионики. 

6. Звери и птицы зимой. 

7. Зеленая аптека. 

8. Где живут наши меньшие братья? 

9. Как мы помогаем природе?! 

10. Растения под нашей защитой. 

11. О тех, кого мы не любим. 

12. О культуре поведения в природе. 

13. Природа - наш дом. 

14. Учитесь доброте. 

15. Птицы - наши друзья. 

16. Природа и искусство. 

Конкурс загадок о природе. КТД "Мой маленький друг" /о животных, содержащихся 

дома и в живых уголках/. Круглый стол "Наш помощник - книга" /знакомство детей с 

книгами о природе и биологическими журналами/. Проигрывание экологических си-

туаций. Музей природы на столе. "Зоопарк" на столе. Экологические игры: "Тайны 

лесной тропинки", "Робинзоны", "Птичья столовая", "Сбор грибов", "По тропе Берен-

дея". Комплексное мероприятие "Человек - природа - искусство". Фестиваль рисован-

ных фильмов "Экомульт". Экологический КВН. Экскурсии. Эстафета любимых заня-

тий /уход за растениями, животными, выращиваниерастений, фотоохота, рыбалка, из-

готовление поделок из природного материала, сбор марок и открыток о природе и 

т.п./. Устный журнал "В мире природы". Составление и отгадывание ребусов о при-

роде. Игра-путешествие "По заповедным уголкам мира". Кружок: "Юный эколог". 

Участие в выставках "Природа и фантазия". Конкурсы экологического рисунка и пла-

ката. Стихи и сочинения о природе. Выставка "Осенний букет".  
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КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для птиц/.  Заго-

товка кормов для птиц. Операция "Мой двор - моя забота". Озеленение класса, шко-

лы. Участие в охране памятников природы /изготовление и установка плакатов, таб-

личек, призывов/. 

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. Праздники Вес-

ны, Лета, Осени, Зимы. Кольцовка песен о природе. Праздник Цветов. Праздник птиц.  

4. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

1. Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, про-

филактики вредных привычек. 

 2. Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

 3. Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, груп-

повая, коллективная. 

 Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 

 Направление 

деятельности 
  

 Задачи 

  

 Содержание 

  

 Санитарно-

просветительская ра-

бота по формирова-

нию 

 здорового образа 

жизни 

  
  

 1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навы-

ков здорового образа 

жизни, гигиены, 

правил   личной без-

опасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и сти-

мулирования здорового 

образа жизни   

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и об-

щешкольных мероприятий по пропа-

ганде здорового образа жизни, фор-

мированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

  

 Профилактическая 

деятельность 

  
  

 1. Обеспечение усло-

вий для ранней диагно-

стики заболеваний, 

профилактики здоро-

вья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим за-

болевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

 –  Система мер по улучшению пита-

ния детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье.  

– Система мер по улучшению сани-

тарии и гигиены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; соблюде-

ние санитарно-гигиенических требо-

ваний. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   
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4. Профилактика 

травматизма   

  

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  
  

1.Укрепление здоровья 

детей средствами физи-

ческой культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физиче-

ской культуры, спорта, 

туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и ту-

ризму. 

 – Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спортив-

но-массовой работы в школе: органи-

зация подвижных 

игр;    соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работе с детьми ро-

дителей.  

Работа по формирова-

нию экологической 

культуры 

1. Пробуждения инте-

реса к природе, её 

охране. 

2. Воспитание эстети-

ческих и нравственных 

чувств. 

3. Позитивная деятель-

ность и поведение на 

природе. 

Экологические беседы: «Мы – друзья 

природы», «Где живут наши меньшие 

братья?» «Природа – наш дом», «О 

культуре поведения в природе», 

«Учитесь доброте». Озеленение клас-

са, школы, улицы, двора. Заготовка 

кормов для птиц. Стихи и сочинения 

о природе. Игра – путешествие «По 

заповедным уголкам».   

 

 Примерное программное содержание по классам 

  
               

 Ступень 

образования 
  

 Содержательные линии 

  

 1 класс 

  

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль-

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воз-

дух, спорт в моей жизни.  

 2 класс 

  

 мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и пси-

хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы зака-

ливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного пове-

дения.   

 3 класс 

  

 осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жиз-

ни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопас-

ного поведения.  

 4 класс 

  

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, им-
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мунитета, быть здоровым – это здорово!  

 

5. Организация системы просветительской и методической работы с педагогиче-

скими работниками, специалистами, родителями 
1. Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по про-

блемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

2. Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье. 

3. Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4. Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортив-

ных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

5. Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицин-

ские работники, психологи, родители) обсуждение и решение  проблем сохранения и 

укрепления здоровья в гимназии с учетом реальных возможностей и потребностей. 

Выбор приоритетных направлений деятельности. 

6. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 
1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

2. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

3.Организация и проведение профилактических прививок учащимся и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных забо-

леваний. 

4. Оказание стоматологической помощи учащимся, организация и проведение профи-

лактических осмотров всех возрастных групп детей и подростков. 

5. Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

6. Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил. 

7. Организация работы по профилактике нарушения опорно-двигательного аппарата, 

зрения учеников. 

8. Система обеспечения питания учащихся. 

9. Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования  пита-

ния. 

10. Консультации логопеда, психолога. 

11. Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 

12. Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансер-

ного обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных жур-

налах). 

13. Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоя-

нием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

14. Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами. 

15.  Привлечение медицинского работника к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родите-

лей. 

7.     Организация психолого-педагогического сопровождения УВП 
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1.   Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

2.   Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

3.   Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

4.   Создание психологически  комфортного климата в школе; 

5.   Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

6.   Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

7.   Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образователь-

ной программе школе; 

8.   Создание условий для развития личности; 

9.   Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

 8.  Приоритетные направления деятельности: 

1. Учебно-воспитательная работа 

    Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению пра-

вильного физического и психического развития, формированию здорового образа 

жизни, повышению качества образования в целом. 

2.  Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья уча-

щихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под 

действием природных и социальных факторов среды обитания. 

3.   Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здо-

ровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного про-

цесса. 

4.Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

    Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здо-

ровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, мето-

дик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

5.     Информационно-просветительская работа 

    Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

 оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

Формы деятельности 

  Уроки, кружки, секции, ритмическая гимнастика, дни здоровья, уроки спорта, спор-

тивные соревнования. 

 Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психоло-

гических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных учеб-

ных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов, планирование 

учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы 

гимназии, разработка основных классификаций параметров здоровья. 
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3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополне-

ние необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспе-

чение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточ-

ными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 
  

 Привитие обучающимся чувства ответственности за свое здоровье, за возможные 

последствия своей деятельности в природе. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, классные часы, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьной газеты о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Работа с родителями 

·   Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установ-

ки на совместную работу с гимназией, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка.  

 Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья де-

тей. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в гимназии. 

  

 Работа с педагогами 

  

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих ре-

комендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социаль-

ном, психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о по-

следствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

   9. Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

Уроки физического воспитания в школе (3  часа в неделю) 
    Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следую-

щих  разделов: 

—Легкая атлетика. 

—Гимнастика. 

—Спортивные игры. 

—Теоретические сведения. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
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Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые  

в ходе учебного процесса 

  

  

 в ходе внеклассной и внеурочной работы 

  

 Физическое 

воспитание 

школьников  

  

 Вне уроков физкультуры: 

1) подвижные перемены; 

2) физкультминутки 

(энергизаторы): 

 — дыхательная гимна-

стика; 

 — локальная гимнастика 

для различных частей те-

ла; 

 — элементы самомасса-

жа; 

3) элементы валеологиче-

ского образования в ходе 

уроков образовательного 

цикла.  

 Проведение 

1)Дней Здоровья 

1 раз в четверть, 

2) соревнования 

«Мама, папа, я  - 

Спортивная се-

мья» 

3) «Весёлые стар-

ты»   

  

 В кружках и секциях: 

1) пропаганда занятий 

физкультурой и спортом 

                                      

    

  

      

Подвижная (динамическая )перемена (25 – 30 минут). 

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня уча-

щихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хо-

роший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как 

правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила ко-

торых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

     

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

   Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им 

размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что пред-

полагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности де-

тей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, вни-

мание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-

эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

 Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. 

Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода 

к решению этой проблемы.  

 1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с прави-

лами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения 



 

283 

 

и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В хо-

де уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленно-

сти. 

 Пословицы и поговорки: 

• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

• В здоровом теле – здоровый дух. 

• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

• Головная боль сном проходит. 

• Дай боли воли – уморит. 

• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

• Зубную боль и медведи не терпят. 

• Заболел живот – держи пустым рот. 

• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

• Здоров будешь – всё добудешь. 

• Здоровье всему голова, всего дороже. 

• Здоровье потерял – всё потерял. 

• К слабому и болезнь пристаёт. 

• Кто рано встаёт, тот долго живёт. 

• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

• Кто спортом занимается, силы набирается. 

• Непригоже есть лёжа. 

• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

  

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, 

будут  задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач 

ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает по-

лученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осо-

знать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель 

должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На 

этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового 

образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школь-

ника сложное психическое «новообразование» — ответственное отношение к здоро-

вью. 

3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление 

о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

Практические задания: 

–  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотне-

сти её с нормами; 

–  правильно организовать свой режим дня; 

–  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

–  оберегать себя от простудных заболеваний; 

 закаляться. 
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 4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 

значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. 

 Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

— Режим дня. 

— Правильная посадка за партой. 

— Личная гигиена, уход за телом.  

— Уход за зубами. 

— Закаливание. 

— Классная комната учащихся. 

— Двигательная активность. 

— Рациональный отдых. 

— Предупреждение простудных заболеваний. 

— Физический труд и здоровье. 

— Как сохранить хорошее зрение. 

— Предупреждение травм и несчастных случаев. 

— Общее понятие об организме человек. 

— Чем человек отличается от животного. 

— Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

Задачи внеклассной работы: 

–     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

–     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

–     организовывать здоровый отдых учащихся; 

–     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

–     воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, жела-

ния побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья. 

 Дни здоровья проводятся согласно плану работы гимназии. 

Спортивные праздники и соревнования. 

  Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлека-

тельных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллек-

тива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 

                    10. Оценка эффективности реализации программы 
 

 Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся; 

- через тестирование: в 1-ых классах–адаптация к школе, 2-4 классы –учебная мотива-

ция, 4-ые классы –готовность к переходу в среднюю школу; выявление уровня тре-

вожности, 
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определение уровня работоспособности 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня обучен-

ности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляе-

мости учащихся по следующим показателям: 

 удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей 

 уровень заболеваемости 

 выполнение нормативов по общефизической подготовке 

 уровень физической подготовленности учащихся 

 доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том 

 степень удовлетворенности обучающихся уровнем организации занятий физиче-

ской культурой и спортом 

 участие в спортивных соревнованиях и состязаниях разного уровня: количество  

участников, результативность 

 практические навыки курсов ОБЖ 

 участие детей в муниципальных, зональных и областных конкурсах 

 внедрение эффективных и современных технологий преподавания физической 

культуры 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа-

тов  

В гимназии создана система мониторинга –постоянного отслеживания хода об-

разовательного процесса с целью выявления и оцениваения его промежуточных ре-

зультатов, факторов, влияющих на них 

Направление Планируемые результаты 
Показатели, 

инструментарий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

1.У учащихся сформировано ценностное от-

ношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

6. У учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии 

вредных привычек на личное здоровье. 

- Соответствие 

требованиям 

ФГОС  

НОО к результа-

там 

образования 

-Внедрение 

эффективных 

и современных 

технологий 

преподавания 

физической 

культуры 

- Овладение 

практическими 

навыками курса 

ОБЖ 

 

 

Формирование 

культуры 

Ожидается, что в результате освоения данного 

материала выпускники начальной школы бу-

- Соответствие 

требованиям 
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безопасного об-

раза 

жизни 

дут 

знать: 

- правила перехода дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного поведения при 

следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пас-

сажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые мо-

гут привести к возникновению опасной ситуа-

ции; 

- правила безопасного поведения в лесу, в по-

ле, у водоёма; 

- меры пожарной безопасности при разведе-

нии костра; 

- правила личной безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях, которые могут возникнуть до-

ма, на улице, в общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

- основные правила безопасности при 

использовании электроприборов и других бы-

товых приборов, препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер 

безопасности при купании, отдыхе у водоё-

мов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны; 

уметь: 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных 

условия; 

- действовать в условиях возникновения чрез-

вычайной ситуации в регионе проживания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

порезах, ожогах, укусах насекомых, кровоте-

чении из носа, попадании инородного тела в 

глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

ФГОС НОО к 

результатам 

образования 

-Отсутствие 

детского 

травматизма 

 

Создание 

здоровьесберегаю 

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 

СанПин 

2.4.2.2821-10 

 

Рациональная 

организация 

Соблюдение гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и 

СанПин 

2.4.2.2821-10 



 

287 

 

образовательного 

процесса 

 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

 

1.Полноценная и эффективная работа с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

-Учебный план 

-План внеурочной 

деятельности 

- Удельный вес 

детей I группы 

здоровья в общем 

количестве детей 

- Уровень 

заболеваемости 

- Выполнение 

нормативов по 

общефизической 

подготовке 

- Уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

- Доля учащихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

в 

качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

 

-План внеурочной 

деятельности 

- Сохранность 

контингента в 

спортивных 

секциях и 

общественных 

объединениях 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

состязаниях 

разного уровня: 

количество 

участников, 

результативность 

Просветительская 

работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных сорев-

нований, дней здоровья, занятий по профилак-

-Участие 

родителей в 

здоровьесберегаю 
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 тике вредных привычек. щей деятельности 

 

2.5  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при органи-

зации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  

программы.  

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществле-

ние индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи та-

ким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их инте-

грации в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  описание специальных 

условий обучения и воспитания таких детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ре-

бенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектированияпрограммы коррекционной работы является созда-

ние комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обуче-

ния и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье, в форме дистанционного обучения;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогиче-

ского изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в ока-

зании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 
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Практическая работа по реализации программы коррекционной работы пред-

полагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности пси-

хологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, учиты-

вающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образо-

вательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педа-

гогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррек-

ционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству).  

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социаль-

но-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганиза-

ции субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребен-

ка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работника-

ми, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспе-

чивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастны-

ми и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессио-

нального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи де-

тям и их родителям. 

Содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 
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Впрограмме коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопро-

вождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и со-

провождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к про-

грессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущно-

сти возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консуль-

тация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на 

этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов сопро-

вождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непре-

рывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровож-

дения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруд-

нений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здоро-

вого образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, тре-

бующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательно-

го процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и усло-

вия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенно-

сти личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жа-

лоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализи-

рует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания 

или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспи-

тания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотива-

ции, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей пси-

хического развития детей. 
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 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся по-

вторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивиду-

альных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-

бенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выра-

ботка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по разви-

тию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов 

и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физиче-

ских, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных ле-

чебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изуче-

ние 

ребен-

ка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Меди-

цин-

ское 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья. Изучение медицин-

ской документации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изме-

нения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время за-

нятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педа-

гог). Обследование ре-

бенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 
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Пси-

холо-

го-

лого-

педи-

ческое 

Обследование актуального уровня психи-

ческого и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на дру-

гой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логи-

ческое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запо-

минания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время. (учитель). 

Специальный экспери-

мент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент (ло-

гопед). 

 

 

 

 

Соци-

ально-

педа-

гоги-

ческое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, вы-

полнение требований педагогов, самосто-

ятельная работа, самоконтроль. Трудно-

сти в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобла-

дание настроения ребенка. Наличие аф-

фективных вспышек. Способность к во-

левому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, по-

требности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблю-

дение правил поведения в обществе, шко-

ле, дома. Взаимоотношения с коллекти-

вом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и само-

оценка. 

Посещение семьи ребен-

ка. (учитель, соц. педа-

гог). 

Наблюдения во время за-

нятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных трудно-

стей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

 

Специальный экспери-

мент (педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах дея-

тельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психо-

логом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отра-

жаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родите-

лями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и ре-

зультаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав-

лять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и не-

достатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познаватель-

ной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обуче-

нию; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
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осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие ком-

муникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклоне-

ний и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развиваю-

щих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекци-

онной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой со-

здается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекци-

онная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации раз-

вития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способ-

ствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен 

быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 

дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обу-

чения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки ин-

формации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимули-

ровали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагруз-

ки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых 

на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 
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группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корриги-

руемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допус-

кается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фрон-

тальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индиви-

дуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбу-

димости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-

урочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работа-

ют воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсут-

ствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На 

одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальней-

шем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим воз-

можностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сро-

ки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляю-

щиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих заня-

тий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Коррекционно-развивающие занятия  

(на примере УМК «Гармония» 

Сроки 

прове-

дения 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учите-

ля) 

Содер-

жание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Задания для 

коррекции 

(УМК «Гар-

мония») 

Предметные   Личностные и метапред-

метные  

Учеб-

ник 

(часть-

стр.) 

Тет-

радь 

(часть

-стр.) 
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1 

неделя 

Матема

тика. 

Здравств

уй, 

школа!Эт

от 

разноцве

тный 

мир. 

Одинаков

ые и 

разные 

по 

форме. 

Ученик 

научится 

сравнивать 

предметы по 

форме (оди-

наковые и 

разные). 

Ученик 

научится 

определять 

цвета (крас-

ный, оранже-

вый, желтый, 

зеленый, го-

лубой, синий, 

фиолетовый, 

белый, чер-

ный, корич-

невый). 

Ученик получит возмож-

ность для формирования 

внутренней позиции на 

уровне положительного от-

ношения к школе, понима-

ния необходимости учения. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит возмож-

ность для: развития тонкой 

моторики ведущей руки; 

формирования простран-

ственных эталонов; разви-

тия концентрации и пере-

ключения внимания. 

1-3 

 

 

 

 

1-4,5 

 

 

 

1-

4,5,6,7 

 

1-5,6 

 

1-4,7,8 

1-2,3 

1-2,3 

 

Сроки 

прове-

дения 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учите-

ля) 

Содержание 

учебных про-

грамм 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекци-

онной работы 

Задания для 

коррекции 

(УМК 

«ПНШ») 

Предметные   Личностные и мета-

предметные  

Учеб-

ник 

(часть-

стр.) 

Тет-

радь 

(часть

-стр.) 

 

1 

неделя 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание сказ-

ки «Заюшкина 

избушка», бесе-

да. Сказка «Ко-

лобок». Текст.  

Предложение. 

Слово. 

Ученик 

научится раз-

личать ос-

новные 

структурные 

единицы 

языка (слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик 

научится раз-

личать уст-

ную и пись-

менную речь. 

Ученик получит воз-

можность для фор-

мирования мотива-

ционной основы 

учебной деятельно-

сти. 

Ученик получит воз-

можность в сотруд-

ничестве с учителем 

ставить новые учеб-

ные задачи. 

Ученик получит воз-

можность для разви-

тия этических чувств;  

для формирования 

основных моральных 

 

 

 

 

 

 

4,5,6 

 

4,5,6 
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норм.  

Письмо. 

Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространственн

ая ориентация. 

Рабочая строка. 

Точка начала 

письма. Письмо 

короткой и  

длинной пря-

мой линии. Раз-

витие простран-

ственных пред-

ставлений. 

Ученик 

научится 

правильно 

сидеть за 

партой и 

пользоваться 

письменны-

ми принад-

лежностями. 

Ученик 

научится вы-

полнять узо-

ры-бордюры 

и росчерки. 

Ученик получит воз-

можность для фор-

мирования учебно-

познавательной мо-

тивации учения. 

У ученика формиру-

ется учебно-

познавательный  ин-

терес к новому учеб-

ному предмету. 

Ученик получит воз-

можность для разви-

тия тонкой моторики 

кисти ведущей руки 

 1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-3,4 

Окружающий 

мир. Знакомство 

с героями 

учебного 

комплекта. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос). 

Ученик 

научится раз-

личать орга-

ны чувств 

(нос, глаза, 

уши) и их 

функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

видим, слы-

шим). 

Ученик научится 

формулировать и от-

вечать на вопросы, 

касающиеся наблю-

даемых явлений 

(Как? Зачем? Поче-

му?). 

Ученик научится 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. 

Ученик научится: 

выделять существен-

ную информацию из 

тексов; работать с 

информацией, пред-

3-5 

 

 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 



 

298 

 

ставленной в разных 

формах. 

 

Сроки 

прове-

дения 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учите-

ля) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекцион-

ной работы 

Задания для 

коррекции 

(УМК 

«ПНШ») 

Предметные   Личностные и мета-

предметные  

Учеб-

ник 

(часть-

стр.) 

Тет-

радь 

(часть

-стр.) 

2 

неделя 

Математика

.  

Слева, спра-

ва, вверху, 

внизу. 

Над, под, ле-

вее, правее, 

между. 

Плоские 

геометриче-

ские фигуры. 

Ученик 

научится 

ориентиро-

ваться в 

окружающем  

пространстве, 

считая точкой 

отсчета себя 

или другой 

предмет. 

Ученик 

научится 

ориентиро-

ваться на 

плоскости 

листа в кле-

точку, на 

странице 

книги. 

Ученик 

научится 

узнавать и 

называть 

плоские гео-

метрические 

Ученик получит воз-

можность для обогаще-

ния сенсорного опыта и 

формирования про-

странственных этало-

нов. 

Ученик научится учи-

тывать правила в пла-

нировании и контроле 

способа решения. 

Ученик научится рабо-

тать с информацией, 

представленной в виде 

рисунка. 

Ученик получит воз-

можность для развития 

наблюдательности. 

Ученик научится выде-

лять форму и цвет как 

основные характери-

стики объектов окру-

жающего мира. 

Ученик получит воз-

можность для развития: 

тонкой моторики веду-

1-

8,9,10,

11 

 

 

1-9,11 

 

 

1-10 

 

 

1-8,11 

 

1-10,11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 
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фигуры (тре-

угольник, че-

тырехуголь-

ник, овал, 

круг). 

щей руки; творческого 

мышления. 

Чтение. Как 

хлеб на стол 

пришел? 

Текст,  пред-

ложение,  

слово. Инто-

нация. 

«Доброе де-

ло».  

Слова-

предметы. 

Живые и не-

живые пред-

меты. 

«Попугай». 

Текст. 

Живые и 

неживые 

предметы. 

Ученик 

научится раз-

личать слова 

– предметы. 

Ученик получит воз-

можность для формиро-

вания эмпатии. 

Ученик научится ориен-

тироваться в нравствен-

ном содержании и 

смысле поступков  как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится обоб-

щать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выве-

дение общности для це-

лого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения сущ-

ностной связи. 

7,8 

 

7,8 

 

 

 

 

7,8,9 

 

 

 

 

Сроки 

прове-

дения 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учите-

ля) 

Содержание 

учебных про-

грамм 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекци-

онной работы 

Задания для 

коррекции 

(УМК «Гар-

мония») 

Пред-

метные   

Личностные и метапред-

метные  

Учеб-

ник 

(часть-

стр.) 

Тет-

радь 

(часть

-стр.) 

 

2 

неделя 

     

Письмо. 

Прямая линия 

с закруглением 

с одной 

стороны: влево 

и вправо. 

Наклонная 

прямая с за-

круглением с  

двух сторон 

Ученик 

научится 

выпол-

нять эле-

менты-

линии по 

опреде-

ленному 

алгорит-

му. 

Ученик научится выпол-

нять учебные действия в 

материализованной, гром-

коречевой и умственной 

форме. 

Ученик получит возмож-

ность для развития тонкой 

моторики кисти ведущей 

руки. 

Ученик научится адекват-

 1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 
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(сверху слева и 

снизу вправо: 

г). 

Наклонные 

прямые с пет-

лей вверху и 

внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в 

рабочей строке 

(е). 

но использовать речевые 

средства для эффективно-

го решения разнообраз-

ных коммуникативных за-

дач. 

Окружающий 

мир. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа). 

Ученик 

научится 

разли-

чать ор-

ганы 

чувств 

(нос, гла-

за, уши, 

язык, ко-

жа) и их 

функции 

(чувству-

ем запах, 

вкус, 

тепло, 

холод, 

шерохо-

ватость, 

мягкость, 

шелкови-

стость, 

видим, 

слышим). 

Ученик научиться форму-

лировать и отвечать на 

вопросы (как? зачем? по-

чему?). 

Ученик получит возмож-

ность выполнять инструк-

цию взрослого при работе 

в тетради, при просмотре 

иллюстраций, следовать 

установленному требова-

нию. 

Ученик научится: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию; выде-

лять существенную ин-

формацию из тексов; ра-

ботать с информацией, 

представленной в разных 

формах. 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

6-7 

 

 

 

 

3 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических дей-

ствий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, 

специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, исполь-

зование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 
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1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педа-

гог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы де-

тей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педа-

гог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная пе-

дагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родитель-

ской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских со-

браниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку си-

стемы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, про-

ектный, технологический, заключительный.  

Первый этап -концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, моти-

вов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных клас-

сов, психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъ-

ект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом докумен-

тов, входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического со-

провождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специали-

стов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реа-

лизуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, анали-

тическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта 

программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направ-

ления  

Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагно-

стическое 

Повышение компе-

тентности педаго-

Реализация спец-

курса для педаго-

Характеристика образо-

вательной ситуации в 
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гов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудно-

стей обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психиче-

ского развития 

гов. 

Изучение индиви-

дуальных карт ме-

дико-психолого-

педагогической ди-

агностики 

Анкетирование, бе-

седа, тестирование, 

наблюдение. 

школе. 

Диагностические портре-

ты детей (карты медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики, диагностические 

карты школьных трудно-

стей). 

Характеристика диффе-

ренцированных групп 

учащихся 

Проект-

ное 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на ос-

нове данных диа-

гностического ис-

следования. 

Консультирование 

учителей при раз-

работке индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналити-

ческое 

Обсуждение воз-

можных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогно-

зов эффективности  

программ коррек-

ционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализа-

ция программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического со-

провождения определяются функции и содержание деятельности учителей начальных 

классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, меди-

цинских работников.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции ко-

гнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собствен-

ных действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоциональ-

ного фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа дея-

тельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физ-

культуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориен-

тации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивиду-

альными картами медико-психолого-педагогического сопровождения специальные 

виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного 

процесса. 
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Четвёртыйэтап -заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, ре-

флексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ пла-

нируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Программа коррекционной работы УМК «Школа 2100» 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с уче-

том опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учеб-

ных пособий издательства  «Просвещение» «Успешный старт»  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельно-

сти проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном про-

цессе УМК «Школа 2100». Методический аппарат системы учебников «Школа 2100» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для груп-

повой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих воз-

можностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены зада-

ния для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые со-

гласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышен-

ной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирова-

ние умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных дей-

ствий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при со-

ставлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами.  
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тема-

тический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские рабо-

ты, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рас-

смотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В     курсе «Технология»составление плана  является основой обучения предме-

ту.   Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном 

(в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколь-

ко слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных при-

емов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь се-

бя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, кото-

рые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изу-

чения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, перво-

классники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чу-

жой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографиче-

ские задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 

правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа 2100» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и времен-

ные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отобра-

жения и чтения информации и пр. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ре-

бенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников яв-

ляется  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельно-

сти, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения 

решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не мо-

жет быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

2100»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основыва-

ется на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового харак-

тера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих спо-

собностей. В учебниках «Школы 2100» в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информа-

цию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каж-

дом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 2100».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на пред-

ставленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового харак-

тера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе-

ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями твор-

ческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олим-

пиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словес-

ными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпи-

ады.  

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  Введение по 

программам  дистанционного обучения с 2011 года. 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ СОШ № 1им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска на 2014-2015 учебный год 

соблюдена максимально предельно допустимая учебная нагрузка в соответствии с 

СанПиНами 2.4.2.2821-10, п.10.5 «Требования к режиму образовательного процесса и 

приложения № 3 «Гигиенические требования к расписанию уроков». 

В 1-х классах продолжительность учебного года составляет 33 учебные  недели. 

Режим работы 1-4-х классов по 5-дневной учебной неделе. 

В соответствие с СанПиНами 2.4.2.2821-10 п. 10-10 осуществляется «ступенча-

тый» режим  наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябрь –декабрь –по 4 урока по 35 мин каждый; 

январь-май  – 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2 – 4 -х  классах не менее 35 учебных недель.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

  

 Базисный план внеурочной деятельности составлен на основе приказа Мини-

стерства образования РФ и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных государственных стандартов начального общего образова-



 

307 

 

ния», приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009г. № 373», постановления Главного Государственного санитарно-

го врача РФ «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993);приказа 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312»;приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования». 

Стандарт предусматривает введение внеурочной деятельности, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении используются различные формы: экскурсии, 

кружки,  олимпиады, конкурсы, соревнования, игры, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое; 

 познавательное; 

 научно-познавательное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям 

обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности  

 

 Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиаль-

ное значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 
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Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благода-

ря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт само-

стоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему при-

вело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание со-

циальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественно-

го действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта 
 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему нормативов и регламен-

тов (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 

финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является созда-

ние комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

 привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и                                всего общества, духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской дея-

тельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобрете-

ния опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

         Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кад-

рами. 

         Административный состав представлен опытными управленцами,  85% из них 

аттестовано на высшую квалификационную категорию, 15% - на первую. 

Кадровый педагогический состав учителей начальных классов имеет высокий 
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уровень образования, большой педагогический стаж. 

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований 

ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей. 

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 

содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогов. В школе сложилась система сопровождения педагога в 

процессе его профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциа-

ции и индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, 

курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

На 01.09.2014 г. учителями начальных классов пройдена курсовая подготовка: 

«Проектирование рабочей предметной программы и формирование универсальных 

учебных действий» (72 часа) 

На базе школы  проходят городские семинары-практикумы по наиболее важным 

вопросам реализации ФГОС. 

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение –важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении 

финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Средства направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 

необходимых для реализации общеобразовательных программ 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образова-

тельных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразователь-

ных программ 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

–кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

–повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

–обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 
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средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные матери-

алы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

–формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

–создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

–установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов. 

 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учре-

ждения. 

 Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Тер-

ритория  школы  имеет металлическое ограждение. По внешнему периметру здания 

оборудовано дополнительное освещение. Во всех помещениях  школы установлена 

пожарная сигнализация. Введено круглосуточное дежурство сотрудниками ЧОП.  

Школа  оснащена системой внешнего видеонаблюдения, также установлены две каме-

ры в рекреации первого этажа с выводом на пульт наблюдения охраны. Имеется  

кнопка экстренного вызова милиции. Все запасные выходы оборудованы металличе-

скими дверями.  

 В школе  имеется медицинский кабинет с необходимым набором инструментов 

и оборудования. 

 Для учащихся и работников школы организованно горячее питание. 

           Спортивный блок  включает в себя спортивный зал, оснащенный необходимым 

спортивным оборудованием для занятий и спортивная  площадка.  

Учебные и административные помещения школы оснащены современной 

школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, свя-

занной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательный процесс МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска 

в полном объеме оснащен примерными программами по всем дисциплинам учебного 

плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художе-

ственной литературой, а также периодическими изданиями.  

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы  начального  общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ до-

школьного образования и начального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процес-

са. 

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерыв-

ный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно 

знать и понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребно-

стей, творческого потенциала -  главное направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно органи-

зованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде. 

 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной лично-

сти, адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацелен-

ной на самаообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности 

младшего школьника. 

 Задачи: 
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 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социо-

культурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у 

ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, прио-

ритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего 

школьника в процессе его обучения.   

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

а также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения 

тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и 

тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения 

и развития школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему по-

стоянной работы в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего 

образования.       

Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  

 Шкала самооценки личности;  

 Методика «Рукавички» (Цукерман); 

 «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 

 «Корректурная проба»; 

 Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 

 ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 

 Методики диагностики памяти; 

 Методика определения мотивации учебной деятельности; 

 Опросник школьной тревожности Филлипса; 

 Тест  креативности  Е. Торренса 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного вза-

имодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод - сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 
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 Установление факторов и условий успешного обучения; 

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и зада-

чами;  

 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки уча-

щимся; 

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителя-

ми; 

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому ва-

риативному поведению в сложных жизненных ситуациях.  

 
Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация основной образовательной программы начального общего образова-

ния 
 

 Руководство реализацией программы осуществляется административно- 

управленческим аппаратом. 

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательно-

го учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим 

коллективом школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 

 

Критерии Показатели 

Системность ре-

сурсного 

обеспечения 

 

оснащение информационно-методическими средствами и 

учебным оборудованием всех образовательных областей и 

видов деятельности младших школьников, а также возможность 

организации как урочной, так и внеурочной видов деятельности 

младших школьников. 

Обновляемость 

ресурсной базы 

постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро 

меняющимися условиями жизни 

Школьная моти-

вация 

Коммуникативные 

и организаторские 

способности 

Динамика разви-

тия когнитивной 

сферы 

Сформированность 

приемов учебной 

деятельности 

Младший 

школьник 
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Оптимальность 

ресурсного обеспе-

чения 

 

соответствие созданных условий современным целям 

начального образования, связанным с формированием у 

младших школьников желания и умения учиться, требованием 

использования полученных знаний в практической, в том числе 

и внеучебной деятельности. 

Информатизация 

образовательной 

среды 

 

создание информационного пространства для обеспечения 

образовательной деятельности учащихся и педагогов, для 

обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 

информацией, ведения отчётной документации в цифровой 

форме и т.п. 
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Сетевой график по формированию необходимых условий реализации 

ООП НОО МБОУ СОШ №1им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска 
 

Целевой ориентир 

 

Механизм достижения 

целевых ориентиров 

Ответственные 

 

I. Кадровые условия 

1. Осуществление 

курсовой подготов-

ки и переподготовки 

учителей 

1. Организация кур-

сов повышения ква-

лификации педаго-

гов через проекты 

социальной и про-

фессиональной 

направленности. 

2. Проведение в рам-

ках школьных мето-

дических объедине-

ний семинаров по 

изучению современ-

ных образователь-

ных технологий 

Администрация 

(график курсовой подготовки) 

2.Совершенствовани

е 

методической служ-

бы школы 

1. Совершенствова-

ние системы внут-

ришкольного кон-

троля. 

2. Организация ме-

тодической презен-

тации работы класс-

ных руководителей. 

3. Разработка инди-

видуальных и сов-

местных творческих 

планов и их реализа-

ция. 

администрация, 

руководитель ШМО 

 

3. Организация 

курирования учите-

ля в условиях инно-

вационных 

процессов 

1. Организация ин-

дивидуальных кон-

сультаций по инно-

вационной работе в 

школе. 

2. Повышение ком-

петентности педаго-

гов через включение 

в инновационную 

деятельность 

администрация 
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4. Совершенствова-

ние 

использования со-

временных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствова-

ние использования 

ИК-технологий, тех-

нологий 

дифференцирован-

ного и развивающего 

обучения, проблем-

ного, проектного 

обучения. 

2. Создание условий 

для свободного вы-

бора и самореализа-

ции ученика в 

образовательном 

процессе посред-

ством внедрения ва-

риативных про-

грамм, 

технологий. 

администрация 

 

5. Целенаправленное 

формирование клю-

чевых 

компетенций 

 

1. Реализация техно-

логий, обеспечива-

ющих формирование 

функциональной 

грамотности и под-

готовку к полноцен-

ному и эффективно-

му участию в 

общественной и 

профессиональной 

областях жизнедея-

тельности в условиях 

информационного 

общества, техноло-

гий развития «кри-

тического мышле-

ния». 

2. Повышение вос-

питательного потен-

циала обучения, эф-

фективности воспи-

тания. 

3. Предоставление 

обучающимся реаль-

администрация, 

педагоги 
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ных возможностей 

для участия в 

общественных и 

творческих объеди-

нениях 

I. Финансовые условия 

Оптимизация расхо-

дования 

финансовых средств 

 

1. Расходование суб-

венций на обеспече-

ние государственных 

гарантий прав граж-

дан на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования для реа-

лизации основных 

общеобразователь-

ных программ 

 

директор,  

(сметы) 

 

II. Материально-технические условия 

Совершенствование 

санитарно-бытовых 

условий, условий 

пожарной безопас-

ности 

1. Создание соответ-

ствующих условий 

по соблюдению са-

нитарно- 

гигиенических норм, 

норм пожарной, 

электробезопасно-

сти, охраны труда и 

техники безопасно-

сти 

 

зам.директора по АХЧ (выпол-

нение 

предписаний 

надзорных органов) 

Совершенствование 

учебной и предмет-

но-деятельностной 

среды 

1.Совершенствовани

е технических усло-

вий для использова-

ния информационно- 

коммуникационных 

средств обучения. 

2.Приобретение тех 

или иных компонен-

тов в соответствии с 

«Перечнем типовых 

комплектов учебно-

го, учебно-

наглядного оборудо-

директор, 

зам.директора по АХЧ 

 



 

319 

 

вания, технических 

средств обучения и 

мебели». 

III. Информационно-образовательная среда 

1.Совершенствовани

е 

материально-

технической базы 

1. Совершенствова-

ние материально-

технической базы 

школы, обеспечива-

ющей информатиза-

цию образовательно-

го процесса. 

2. Укрепление и со-

вершенствование 

технического осна-

щения образователь-

ного процесса. 

директор, 

зам.директора по АХЧ 

 

2.Совершенствовани

е умений учителей в 

использовании ИКТ 

в образовательном 

процессе и форми-

рование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствова-

ние навыков работы 

на персональных 

компьютерах и 

применение инфор-

мационных техноло-

гий. 

2. Прохождение кур-

сов по освоению со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий. 

3. Внедрение инфор-

мационных техноло-

гий в образователь-

ную практику. 

4. Целенаправленная 

работа по формиро-

ванию ИКТ-

компетенции уча-

щихся. 

 

педагоги 

(развитие ИКТ- 

компетентности 

педагогов и 

обучающихся) 

 

3.Развитие банка 

программно-

методических, ре-

сурсных материалов 

1. Развитие банка 

программно-

методических мате-

риалов. 

2. Эффективное ис-

(банк программно- 

методических 

разработок) 
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пользование ресур-

сов глобальной ин-

формационной сети в 

образовательном 

процессе. 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Обновление фон-

да библиотеки 

 

1. Комплектование 

фонда библиотеки 

учебниками и учеб-

никами с электрон-

ными приложениями 

в соответствии феде-

ральным перечнем 

учебников, допу-

щенных или реко-

мендованных к ис-

пользованию в обра-

зовательном процес-

се 

2. Расширение биб-

лиотечного фонда 

методическими по-

собиями, дидактиче-

скими и иными 

учебно-

методическими ма-

териалами 

зав.библиотекой 

(инвентаризация 

библиотечного фонда) 

 

V. Психолого-педагогические условия 

1.Научно-

психологическое 

сопровождение дея-

тельности учителя 

1. Консультирование 

по вопросам органи-

зации диагностики и 

мониторинга разных 

аспектов профессио-

нальной деятельно-

сти педагогов. 

2. Информирование 

педагогов о резуль-

татах психологиче-

ских исследований. 

3. Повышение про-

фессионального ме-

тодического уровня 

педагогов в школе 

администрация, 

педагог-психолог 
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через участие в се-

минарах, научно-

практических конфе-

ренциях, курсовой 

подготовке 

4. Оказание помощи 

педагогам в органи-

зации адекватных 

условий обучения и 

воспитания для 

школьников с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми. 

5. Консультирование 

и оказание помощи 

учителям в органи-

зации взаимодей-

ствия 

между учениками в 

ходе учебного про-

цесса и в период 

проведения досуга. 

6. Содействие педа-

гогическому коллек-

тиву в обеспечении 

психологического 

комфорта для всех 

участников образо-

вательного процесса. 

7. Формирование у 

педагогов, школьни-

ков и их родителей 

потребности в 

психологических 

знаниях и желания 

использовать их в 

своей деятельности 

2. Мониторинг фи-

зического развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1. Организация мо-

ниторинга состояния 

здоровья школьни-

ков. 

учителя физической 

культуры, школьный 

врач (мониторинг 

физической 

подготовленно-
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сти),зам.директора по ВР 

2. Внедрение техно-

логий 

здоровьесбережения 

и 

создание здоро-

вьесберегающей 

среды в школе 

1. Разработка и про-

ведение мероприя-

тий, которые умень-

шают риск возник-

новения заболеваний 

и повреждений, тес-

но связанных с соци-

альными аспектами 

жизни школьников 

(сбалансированное 

разнообразное пита-

ние; профилактика 

алкоголизма, нарко-

мании и табакокуре-

ния и т.д.). 

2. Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

среди учащихся, ро-

дителей, педагогов. 

администрация, 

педагоги 

(конкурсы, акции, 

семинары, практикумы) 

 

3. Разработка техно-

логий медико- педа-

гогического сопро-

вождения обучаю-

щихся  

1. Профилактика 

школьной и соци-

альной дезадаптации 

детей. 

2. Создание благо-

приятной психологи-

ческой среды в обра-

зовательном учре-

ждении. 

3. Формирование у 

обучающихся спо-

собности к само-

определению и само-

развитию. 

4. Профилактика и 

преодоление откло-

нений в психологи-

ческом здоровье 

учащихся. 

администрация, 

педагог- психолог 

 

 


