
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с.Сиделькино 

по УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования для ГБОУ 

СОШ с.Сиделькино по УМК «Школа России» разработана в соответствии с 
требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»», Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009года(в 
редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, 
от 29.12.2014№1643, от 18.05.2015 №507, от 02.02.2016 №40936);, на основе 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 
подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО, 

Москва, Просвещение, 2010год, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса и на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения. 
ООП НОО разработана коллективом педагогов с привлечением родителей, членов 
Управляющего Совета школы рассмотрена и принята педагогическим советом 
(протокол от 30 августа 2016 г)  
 1). Общеобразовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяющий 
приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации, учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в школе. 

 

Информационная справка о школе 
 

Наименование ОУ государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа с.Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области.  
Юридический адрес ИНН 6381019087, КПП 638101001 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Сиделькино, улица Советская, д. 22  

Местонахождение 

446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, улица Советская, д. 22            
Год основания ОУ 1971 г.  
Телефоны 8(84651) 38171 

E-mail sidelkino71@mail.ru 

Сайт ОУ http://sid.minobr63.ru 

Лицензия: серия РО , номер 037469, дата выдачи 28.02.2012 г.  
срок действия до «бессрочно», выдана Министерством образования и науки Самарской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63, номер 001295, дата выдачи 25.05.2012 г.  
срок действия до 25.05.2024 г., выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

 

Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение вид 

средняя общеобразовательная школа.  
Учредитель: Самарская область. 

Наименование филиала: Старо-Аделяковский филиал ГБОУ СОШ с.Сиделькино 
 

 

 

 

 

http://sidelkinosoh.ucoz.ru/


Режим работы ОУ. Условия реализации образовательного процесса: 

 

ГБОУ СОШ с.Сиделькино работает в одну смену. 
Учебная неделя - пятидневная (1-4 классы)                      
Начало уроков - 08.30 часов 
  

Продолжительность уроков: занятия проводятся только в первую смену, в 1-х классах в 

сентябре- октябре – 3 урока по 35 минут, с ноября – 4 урока по 35 минут, после 1 

полугодия -40 минут, после 2-го урока динамическая пауза продолжительностью 40 

минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры, обучение без домашних 

заданий и бального оценивания знаний учащихся; во 2-4 классах – 4-5 уроков по 40 

минут. 

 

Продолжительность перемен  -10 - 20 минут 

 

Начало дополнительного образования - с 14.00 ч 

 

Продолжительность учебного года: четыре четверти, 34 учебных недели для 2-4 

классов, 33- для 1 классов. Каникулы - в соответствии с рекомендациями, в 1ом 
классе – дополнительные каникулы в феврале. 

 

Групп продленного дня нет. 

 

 

Что определяет данная программа. 

 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с.Сиделькино определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры учащих, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 
 
 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 



 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебном процессе;  
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;  
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.  
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет): 

 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  
Планируемые результаты  
 числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

 

В основе реализации основной образовательной программы ГБОУ СОШ с.Сиделькино 
лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 



общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;  
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;  
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 
 
 
 
 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 

 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

 

 учебный план образовательного учреждения; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

 программу коррекционной работы; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 

 

       Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том 



числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д. 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора 
образовательного учреждения. 

 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Целью образовательного процесса при реализации ФГОС является достижение 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения, 

саморазвития и самореализации с учетом индивидуальных особенностей его развития и 

состояния здоровья. 

 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, закреплены в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Обучение в начальных классах проходит по учебному плану, составленному на основе 

учебного плана, рекомендованного Министерством образования России.  

Внеурочная воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. В школе 
функционируют разнообразные кружки: предметные, познавательно – развивающие  

 др., а также спортивные секции, для работы в которых привлекаются не только учителя 
школы, но и преподаватели МЦДО «Лидер», работники Дома культуры. Учащиеся 

начальных классов успешно участвуют в районных и областных конкурсах и 
соревнованиях. 

 

Формы организации учебного процесса: классно – урочная система, внеучебная 

деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) 

 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной 

школе: 

 



-проблемное обучение; 

 

 разноуровневое обучение с учётом индивидуальных психологических особенностей 
детей; 

 

-игровые технологии; 

 

-обучение в сотрудничестве; 

 

-здоровьесберегающие технологии; 
  

-проектные и исследовательские методы обучения; 

 

-использование на уроках ИКТ. 

 

-организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся: 

 

Направления занятий: разговор о правильном питании, ЗОЖ; проведение «Дней 
здоровья», спортивных игр и соревнований, проведение занятий по программе 
«Человек и его здоровье» 

 

Направления внеучебной деятельности: 

 

 спортивно-оздоровительное, 
 
 духовно-нравственное, 
 
 общекультурное, 
 
 социальное, 
 
 общеинтеллектуальное. 

 

 

Сотрудничество с родительской общественностью: 

 

 Предоставление родителям (законным представителям) возможность 
ознакомления ( согласно Уставу школы): 

 

 с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 

 оценками успеваемости обучающихся; 

 

 режимом работы школы; 

 

 основными направлениями работы педагогического коллектива; 

 

 достижениями школы. 

 

 Привлечение родителей к сотрудничеству: 



 

 работа Управляющего совета школы 

 

 работа общешкольного родительского комитета 
 

 работа родительского комитета класса 

 

 Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям:. 

 
- 1 сентября 

 
 Мама, Папа, Я – спортивная семья 

 

 Прощание с начальной школой 

 

 «День здоровья» 

 

 экскурсии и экскурсионные поездки 

 

Начальная школа ГБОУ СОШ с.Сиделькино работает по программе «Школа России». 
Почему мы её выбираем? Педагогический коллектив считает, что образовательная 
программа «Школа России» представляет собой систему взаимосвязанных программ, 
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 
образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 
развития конкретного образовательного учреждения. Образовательная программа «Школа 
России» в соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 
России»;

 учебный план УМК «Школа России» ;
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 
России»;

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 
России»;

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 
России»;

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании 
в РФ”.  

Это:гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 



 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития;

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира;

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

 

Целями реализации образовательной программы «Школа России» является  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 
«Школа России».

 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России» 

 достижение личностных результатов учащихся;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

 сформированность мотивации к обучению и познанию;

 осмысление и принятие основных базовых ценностей;

 достижение метапредметных результатов обучающихся;
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);
 достижение предметных результатов;
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира.

 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России»  

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

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

способствуют: 
 

 Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
 



 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий, как основы умения учиться. 

 Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России»  

 содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 
различными средствами. 

 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

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

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

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 
к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

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

 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

 В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 
учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 
культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 
культурами народов других стран мира. 

 В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

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

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 



культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 
с.Сиделькино предусматривает:  
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,  

через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников;  
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 
управления и действия.  

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;  
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  
Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования по 

УМК «Школа России» 
 

 В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 
планируемых результатов начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программ отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
 

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

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 использование знаково-символических средств представления информации для 

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

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

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-  
 видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

12.1. Филология 
 

Русский язык. Родной язык: 
 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
 
 
 
 

Литературное чтение: 
 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  



 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранный язык: 
 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;  

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,  
 детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 
 
 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами  
 числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  



 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

 окружающем мире.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство 

Изобразительное искусство: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

 в общении с искусством;  
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
 

Музыка: 
 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  



 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

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

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

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

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

 

Физическая культура:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 
реализации вышеперечисленных результатов. 

 

Предмет Планируемые результаты    
     

 Личностные Метапредметные Предметные  
    

 1) Основы российской 1) Овладение 1)формирование 
Русский гражданской идентичности; способностью первоначальных 

язык чувство гордости за свою принимать и представлений о 
 Родину, российский народ и сохранять цели и единстве  и 



 историю России; осознание задачи учебной многообразии языкового 

 своей этнической и деятельности, и культурного 

 национальной поиска средств ее пространства  России,  о 

 принадлежности, ценности осуществления. языке как основе 

 многонационального 
2) способы 

национального  
 российского общества; самосознания.  
 

решения проблем 
 

 гуманистические и    
 

творческого и 2)понимание 
 

 демократические  
 

поискового обучающимися того, что  ценностные ориентации.  

характера. язык представляет собой   

 2) Целостный, социально 
3—4) умение 

явление национальной 
 ориентированный взгляд на культуры и основное  

планировать,  мир в его органичном средство человеческого  

контролировать и  единстве и разнообразии общения, осознание  

оценивать учебные  природы, народов, культур значения русского языка   

Предмет Планируемые результаты      
      

 Личностные Метапредметные Предметные   
     

 и религий. действия в как государственного 

 
3) формирование 

соответствии с языка  Российской 
 поставленной Федерации, языка  

уважительного отношения  задачей и межнационального  
 

к иному мнению, истории и 
 

 условиями её общения;    
 

культуре других народов. 
   

 реализации;      
  

3) сформированность  
4) начальные навыки определять  

позитивного  отношения  

наиболее  

адаптации в динамично  

к  правильной устной  и  

эффективные  

изменяющемся и  

письменной речи как  

способы  развивающемся мире.  

показателям общей   достижения  

5) принятие и освоение культуры и гражданской  результата. 
 

позиции человека; 
 

 социальной роли Формирование  
      

 обучающегося, развитие умения понимать 4)овладение   
 

мотивов учебной причины 
  

 первоначальными  
 

деятельности и успеха/неуспеха 
 

 представлениями о 
 формирование личностного учебной нормах русского и 

 смысла учения. деятельности и родного литературного 
 6) развитие способности языка (орфоэпических, 
 

конструктивно  самостоятельности и лексических,   
 

действовать даже в 
  

 личной ответственности за грамматических) и 
 

ситуации неуспеха.  
свои поступки, в том числе правилах  речевого 

   

  

этикета; 
 

умение  в информационной 5) освоение  
 

ориентироваться в  деятельности, на основе начальных форм 
 

целях, 
 

задачах,  представлений о познавательной и  
 

средствах и условиях  нравственных нормах, личностной 

 социальной справедливости рефлексии. общения,  выбирать 
 и свободе. 6) использование адекватные языковые 



 

7) эстетические 
средства для успешного 

 знаково- решения    

 потребности, ценности и символических коммуникативных  

 чувства. средств задач;     

 
8) этические чувства, 

представления 
5) овладение учебными  информации для  

доброжелательность и действиями 
 

с  создания моделей  
 

эмоционально- языковыми единицами и  изучаемых объектов  
нравственная отзывчивость, умением использовать  и процессов, схем  
понимание и знания для решения  решения учебных и  
сопереживание чувствам познавательных, 

 

 практических задач.  
 

других людей. практических 
 

и    

  7) Активное коммуникативных  

Предмет Планируемые результаты  
    

 Личностные Метапредметные Предметные 
    

 Развитие использование задач. 

 самостоятельности и речевых средств и  

 личной ответственности за средств ИКТ для  

 свои поступки, в том числе решения  

 в информационной коммуникативных и  

 деятельности, на основе познавательных  

 представлений о задач.  

 нравственных нормах, 
8) Использование 

 
 социальной справедливости  
 

различных способов 
 

 и свободе.  
 

поиска (в 
 

   

 9) навыки сотрудничества справочных  

 со взрослыми и источниках), сбора,  

 сверстниками в различных обработки, анализа,  

 социальных ситуациях, организации,  

 умение не создавать передачи и  

 конфликтов и находить интерпретации  

 выходы из спорных информации в  

 ситуаций. соответствии с  

 
10) установка на 

коммуникативными  
 и познавательными  
 

безопасный, здоровый 
 

 задачами и  
 

образ жизни, мотивация к 
 

 технологиями  
 

творческому труду, к 
 

 учебного предмета,  
 

работе на результат, 
 

 в том числе умение  
 

бережное отношению к 
 

 анализировать  
 

материальным и духовным 
 

 изображения, звуки,  
 

ценностям. 
 

 готовить своё  
   

  выступление и  

  выступать с  

  графическим  



  сопровождением.  

  9) овладение  

  навыками  

  смыслового чтения  

  текстов различных  

  стилей и жанров в  

  соответствии с  

  целями и задачами;  

  осознанно строить  
 
 

Предмет  Планируемые результаты  
     

 Личностные  Метапредметные Предметные 
     

   речевое  

   высказывание в  

   соответствии с  

   задачами  

   коммуникации и  

   составлять тексты в  

   устной и  

   письменной  

   формах.  

   10) логические  

   действия сравнения,  

   анализа, синтеза,  

   обобщения,  

   классификации по  

   родовидовым  

   признакам,  

   установление  

   аналогий и  

   причинно-  

   следственных  

   связей, построения  

   рассуждений,  

   отнесения к  

   известным  

   понятиям.  

   11) готовность  

   слушать  

   собеседника и вести  

   диалог; готовность  

   признавать  

   возможность  



   существования  

   различных точек  

   зрения и права  

   каждого иметь  

   свою; излагать своё  

   мнение и  

   аргументировать  

   свою точку зрения.  
      

Предмет Планируемые результаты 
   

 Личностные Метапредметные       Предметные  
 

12) определение 

общей цели и путей  

её достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

осуществлять 

взаимный контроль  

 совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
 

  готовность 

конструктивно 

разрешать  
конфликты 

посредством учёта 
интересов сторон и 

сотрудничества. 
 

  овладение  
начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 



действительности в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 
 

  овладение   
 
 
 
 
 
 
 

Предмет Планируемые результаты        
       

 Личностные Метапредметные Предметные    
          

  базовыми        

  предметными и        

  межпредметными        

  понятиями,        

  отражающими        

  существенные связи        

  и отношения между        

  объектами и        

  процессами.        

  16) умение работать        

  в материальной и        

  информационной        

  среде начального        

  общего образования        

  (в том числе с        

  учебными        

  моделями) в        

  соответствии с        

  содержанием        

  конкретного        

  учебного предмета.        
        

Литерату 1) основа российской 1) овладение 1)понимание     

рное гражданской идентичности, способностью литературы как явления 

чтение чувство гордости за свою принимать и национальной   и 
Родину, российский народ и сохранять цели и мировой 

  

культуры,    

 историю России, осознание задачи учебной средства сохранения и 

 своей этнической и деятельности, передачи нравственных 

 национальной поиска средств ее ценностей и традиций;  

 принадлежности; ценности осуществления. 
2)осознание 

    
 многонационального      
 

2) освоение значимости чтения  для  российского общества;  

способов решения личного 
  

развития;  гуманистические и   
 

проблем формирование 
   

 демократические    
 

творческого и представлений о мире, 



 ценностные ориентации.  

поискового российской истории и   

 2) целостный, социально характера. культуре,      

 ориентированный взгляд на 3) формирование первоначальных   

 мир в его органичном умения этических      

 единстве и разнообразии планировать, представлений,  понятий 

 природы, народов, культур контролировать и о добре  и зле, 

           



Предмет Планируемые результаты       
       

 Личностные Метапредметные Предметные    
      

 и религий. оценивать учебные нравственности;   

 
3) уважительное 

действия в успешности обучения 
 соответствии с по всем учебным  

отношение к иному  поставленной предметам;    
 

мнению, истории и 
   

 задачей и формирование   
 

культуре других народов. 
  

 условиями ее потребности   в     

 4) начальные навыки реализации; систематическом  
 

определять чтении; 
    

 адаптации в динамично     
 

наиболее 
      

 изменяющемся и 3) понимание роли  

эффективные  развивающемся мире.  

чтения, использование   способы  

5) самостоятельность и разных видов чтения  достижения 
 

(ознакомительное, 
 

 личная ответственность за результата.  
 

изучающее, 
   

 свои поступки, в том числе     
  

выборочное, 
   

 в информационной 5) освоение    

 деятельности, на основе начальных форм поисковое);  умение 

 представлений о познавательной и осознанно   
и  нравственных нормах, личностной воспринимать   

 

оценивать содержание и  социальной справедливости рефлексии. 
 

специфику различных  и свободе.  
 

7) активное текстов, участвовать в  

6) эстетические  использование обсуждении, давать и 

 потребности, ценности и речевых средств и обосновывать    

 чувства. средств нравственную  оценку 

 
7) этические чувства, 

информационных и поступков героев;  
 

коммуникационных 
      

 
доброжелательность и 4)достижение 

  

 технологий (ИКТ)   
 

эмоционально- необходимого для  для решения  
нравственная отзывчивость, продолжения 

   

 коммуникативных и    
 

понимание и образования 
 

уровня  познавательных  
 

сопереживание чувствам читательской 
   

 задач.    
 

других людей. компетентности, общего   

 
8) навыки сотрудничества 

8) овладение речевого развития, то 
 

навыками есть овладение техникой  со взрослыми и  
смыслового чтения чтения вслух и про себя,  сверстниками в разных  
текстов различных элементарными 

  

 социальных ситуациях,   
 

стилей и жанров в приемами 
   

 умение не создавать    

 
соответствии с интерпретации, анализа  конфликтов и находить  
поставленными и 

 
преобразования  выходы из спорных  

 
целями и задачами; художественных, 

 

 ситуаций.  

 

осознанное научно-популярных и   

         



Предмет Планируемые результаты    
     

 Личностные Метапредметные Предметные  
      

 9) установка на построение учебных текстов с 

 безопасный, здоровый речевого использованием  

 образ жизни, наличие высказывания в элементарных  

 мотивации к творческому соответствии с литературоведческих 

 труду, работа на результат, задачами понятий;   

 бережное отношению к коммуникации и 
5)умение 

  
 материальным и духовным создание текстов в   
 

самостоятельно 
 

 ценностям. устной и  
 

выбирать 
  

  письменной   
  

интересующую 
 

  формах.  
  

литературу; 
  

     

  9) овладение пользоваться  

  логическими справочными  

  действиями источниками для 

  сравнения, анализа, понимания и получения 

  синтеза, обобщения, дополнительной  

  классификации по информации.  

  родовидовым    

  признакам,    

  установления    

  аналогий и    

  причинно-    

  следственных    

  связей.    

  10) готовность    

  слушать    

  собеседника и вести    

  диалог; готовность    

  признавать    

  возможность    

  существования    

  различных точек    

  зрения и права    

  каждого иметь    

  свою; выражать    

  своё мнение и    

  аргументировать    

  свою точку зрения;    

  а также с    

  уважением    

       



Предмет Планируемые результаты  
    

 Личностные Метапредметные Предметные 
    

  воспринимать  

  другие точки  

  зрения.  

  11) определение  

  общей цели и путей  

  её достижения;  

  умение  

  договариваться о  

  распределении  

  функций и ролей в  

  совместной  

  деятельности;  

  адекватно  

  оценивать  

  собственное  

  поведение и  

  поведение  

  окружающих;  

  12) готовность  

  конструктивно  

  разрешать  

  конфликты  

  посредством учета  

  интересов сторон и  

  сотрудничества;  

  13) овладение  

  базовыми  

  предметными и  

  межпредметными  

  понятиями,  

  отражающими  

  существенные связи  

  и отношения между  

  объектами и  

  процессами.  
    

Математи 1) Чувство гордости за 1) Способность 1)Использование 

ка свою Родину, российский принимать и приобретенных 
 народ и историю России; сохранять цели и математических  знаний 
    

     



Предмет Планируемые результаты       
      

 Личностные Метапредметные Предметные   
       

 2)Осознание роли своей задачи учебной для  описания и 

 страны в мировом деятельности, объяснения    

 развитии; уважительное находить средства и окружающих предметов, 

 отношение к семейным способы её процессов,   явлений,   а 

 ценностям, бережное осуществления. также оценки их 

 отношение к окружающему 
2) Овладение 

количественных  и 
 миру. пространственных  
 

способами 
 

  отношений.    
 

3)Целостное осприятие выполнения 
   

       

 окружающего мира. заданий 3) Овладение основами 

 
4) Развитая мотивация 

творческого и логического   и 
 поискового алгоритмического  
 

учебной деятельности и 
 

 характера. мышления,    
 

личностного смысла 
   

  пространственного  
 

учения, заинтересованность 3) Умения 
 

 воображения  и  

в приобретении и планировать, 
 

 математической речи,  

расширении знаний и контролировать и  основами  счета,  

способов действий; оценивать учебные 
 

 измерений, прикидки  

творческий подход к действия в  результата и его оценки,  

выполнению заданий. соответствии с  наглядного    
  

поставленной 
   

 5) Рефлексивная представления данных в  

задачей и  самооценка, умение разной форме (таблицы,  

условиями её  анализировать свои схемы, диаграммы),  

выполнения;  действия и управлять ими. записи и выполнения  

определять   алгоритмов.    
 

6) Навыки сотрудничества наиболее 
   

       
 

эффективные 4)Приобретение 
 

 с взрослыми и  

 сверстниками. способы начального  опыта 
 

7) Установка на здоровый 
достижения применения    

 результата. математических знаний 

 образ жизни, наличие 
4) Способность 

для решения учебно- 
 мотивации к творческому познавательных  и 

 труду, к работе на использовать учебно-практических  
 результат. знаково- задач.     

  символические       

  средства 5) Умения выполнять 

  представления устно и письменно 

  информации для арифметические   

  создания моделей действия  с числами и 

  изучаемых объектов числовыми    

  и процессов, схем выражениями, решать 

  решения учебно- текстовые  задачи, 

         



Предмет  Планируемые результаты       
       

 Личностные  Метапредметные Предметные   
       

   познавательных и выполнять и строить 

   практических задач. алгоритмы и стратегии в 

   
5) Использование 

игре,   исследовать, 
   распознавать  и    

речевых средств и 
 

   изображать    
   

средств 
   

   геометрические фигуры,    

информационных и    работать с таблицами,    

коммуникационных    схемами, графиками  и    

технологий для    диаграммами,   
   

решения 
  

   цепочками,    
   

коммуникативных и 
   

   представлять,   
   

познавательных 
  

   анализировать  и    

задач. 
 

   интерпретировать  
     

   6) Использование данные.     
         

   различных способов 6)Приобретение  
   

поиска (в 
 

   первоначальных  
   

справочных 
 

   навыков  работы на    

источниках и 
 

   компьютере (набирать    

открытом учебном    текст на  клавиатуре,    

информационном 
 

   работать с«меню»,    

пространстве сети    находить  информацию    

Интернет), сбора, 
 

   по заданной теме,    

обработки, анализа,    распечатывать ее на    

организации и    принтере).     
   

передачи 
    

         

   информации в       

   соответствии с       

   коммуникативными       

   и познавательными       

   задачами и       

   технологиями       

   учебного предмета,       

   в том числе умение       

   вводить текст с       

   помощью       

   клавиатуры       

   компьютера,       

   фиксировать       

   (записывать)       

   результаты       

           



Предмет Планируемые результаты 
   

 Личностные МетапредметныеПредметные  
 

измерения величин  

 анализировать 

изображения, 

звуки, готовить 

своё выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением. 
 

 Овладение 

логическими  
действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесение к 

известным 

понятиям. 
 

 Готовность  
слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать своё 

мнение и 

аргументировать 
 

 

 



Предмет Планируемые результаты 
   

 Личностные МетапредметныеПредметные 
   

  свою точку зрения.  
 

9) Определение 

общей цели и путей 

её достижения: 

умение 

договариваться о 

распределении  

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль  

 совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
 

 Готовность 

конструктивно 

разрешать  
конфликты 
посредством учёта 

интересов сторон 
и сотрудничества. 

 
 Овладение  

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«математика». 
 
 
 

 



Предмет Планируемые результаты  
    

 Личностные Метапредметные Предметные 
    

  12) Овладение  

  базовыми  

  предметными и  

  межпредметными  

  понятиями,  

  отражающими  

  существенные связи  

  и отношения между  

  объектами и  

  процессами.  

  13) Умение  

  работать в  

  материальной и  

  информационной  

  среде начального  

  общего образования  

  (в том числе с  

  учебными  

  моделями) в  

  соответствии с  

  содержанием  

  учебного предмета  

  «математика».   
 
 

 

Окружаю 1) основы российской 1) способность 1)  понимание особой 

щий мир гражданской идентичности, принимать и роли России в мировой 
 чувство гордости за свою сохранять цели и истории,  воспитание 

 Родину, российский народ и задачи учебной чувства гордости за 

 историю России, осознание деятельности, национальные   

 своей этнической и поиска средств ее свершения, открытия, 

 национальной осуществления. победы.     

 принадлежности, ценности 
2) освоение 2)уважительное 

  
 многонационального   
 

способов решения отношение к России,  российского общества,  

проблем родному краю, своей  гуманистические и  

творческого и семье, 
 

истории,  демократические  
 

поискового культуре, 
 

природе  ценностные ориентации.  
 

характера. нашей страны, ее   

 2) целостный, социально       

        



Предмет Планируемые результаты      
       

 Личностные Метапредметные Предметные    
     

 ориентированный взгляд на 3) умение современной жизни.  

 мир в его органичном планировать, 
3)осознание 

   
 единстве и разнообразии контролировать и    
 

целостности 
   

 природы, народов, культур оценивать учебные    
 

окружающего 
 

мира,  и религий. действия в  
 

освоение 
  

основ   соответствии с   
 

3) уважительное отношение экологической 
  

 поставленной   
 

к иному мнению, истории и грамотности, 
   

 задачей и    
 

культуре других народов. элементарных 
 

правил  условиями ее  
  

нравственного 
   

 4) начальные навыки реализации;    
 

поведения 
 

в мире  адаптации в динамично определять  
 

природы и людей, норм  изменяющемся и наиболее  

здоровьесберегающего  

развивающемся мире. эффективные  

поведения  в  природной  

способы   

 

5) принятие и освоение и социальной среде. 
 

 достижения  

 социальной роли результата. 4) освоение доступных 
 обучающегося, развитие 

4) умение понимать способов   изучения 
 

мотивов учебной 
  

 

природы и общества  

причины  

деятельности и  

(наблюдение, 
 

запись,  

успеха/неуспеха 
 

 

формирование личностного 
 

 

измерение, 
  

опыт,  

учебной 
  

 смысла учения.   

 

сравнение, 
    

  деятельности и     
 

6) самостоятельность и классификация и  др. с  способность 
 

получением 
   

 личная ответственность за конструктивно    
 

информации 
  

из  свои поступки на основе действовать даже в   
 

семейных архивов, от  представлений о ситуациях неуспеха. 
 

окружающих людей, в  нравственных нормах,  

 социальной справедливости достижения открытом     

 и свободе. успешного информационном  

 

7) эстетические 
результата. В пространстве).   

 качестве примера 
5) навыки установления  потребности, ценности и можно привести 

 чувства. задание в теме и выявления причинно - 
 

8) этические чувства, 
 следственных связей в  

 5) освоение окружающем мире.  

 доброжелательность и начальных форм      

 эмоционально- познавательной и      

 нравственную личностной      

 отзывчивость, понимание и рефлексии.      

 сопереживание чувствам 
6) способность 

     
 других людей.      
 

использовать 
     

       

        



Предмет Планируемые результаты  
    

 Личностные Метапредметные Предметные 
    

 9) навыки сотрудничества знаково-  

 со взрослыми и символические  

 сверстниками в различных средства  

 социальных ситуациях, представления  

 умение не создавать информации для  

 конфликтов и находить создания моделей  

 выходы из спорных изучаемых объектов  

 ситуаций. и процессов, схем  

 
10) установка на 

решения учебных и  
 практических задач.  
 

безопасный, здоровый 
 

   

 образ жизни, мотивация к 7) активное  

 творческому труду, работе использование  

 на результат, бережному речевых средств и  

 отношению к средств  

 материальным и духовным информационных и  

 ценностям. коммуникационных  

  технологий (ИКТ)  

  для решения  

  коммуникативных и  

  познавательных  

  задач.  

  8) овладение  

  логическими  

  действия сравнения,  

  анализа, синтеза,  

  обобщения,  

  классификации по  

  родовидовым  

  признакам,  

  установления  

  аналогий и  

  причинно-  

  следственных  

  связей, построения  

  рассуждений,  

  отнесения к  

  известным  

  понятиям.  
     

 

 



 
 

2.Программа формирования универсальных учебных 
 

действий у обучающихся на ступени начального общего 
 

образования 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 
 

Задачи программы: 
 

 установить ценностные ориентиры начального образования;


 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;


 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.
 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 
 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 
 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России». 
 

 Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Представим разделы 

программы в соответствии с УМК «Школа России». 
 



ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования 

следующим образом: 
 

  Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
 

национальностей, религий; 
 

 отказ отделения на «своих» и «чужих»; 
 
 уважение истории и культуры каждого народа. 
 

 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 партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 
 

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 поведения; 
 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
 

мировой и отечественной художественной культурой; 
 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 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); 
 

 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 оценивать; 
 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
 

 ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 
 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; 
 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 



 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик; 
 
 контроль в форме 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 действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 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 решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 
 
 структурирование знаний; 
 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 



 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
 

восприятие текстов художественного, 
 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 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 (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 
 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
 

Логические универсальные действия: 
 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 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 творческого и поискового 

характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 



 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
 

взрослыми. 
 

К коммуникативным действиям относятся: 
 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 
 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 
 

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

  УУД УУД УУД 

1 1. Ценить и 
1. Организовывать 1.Ориентироваться 1. Участвовать в класс принимать 

 следующие базовые свое рабочее место в учебнике: диалоге на уроке и 
 ценности:  «добро», под руководством определять умения, в жизненных 
 «терпение», учителя. которые будут ситуациях. 
 «родина», 

2. Определять цель 
сформированы на 

2. Отвечать на  «природа», «семья». основе изучения 
 2. Уважать к своей выполнения данного раздела. вопросы учителя, 
 семье, к своим заданий на уроке,  товарищей по 
 

во внеурочной 2. Отвечать на классу.  родственникам, 
 

деятельности, в простые вопросы 
 



 любовь к родителям. 
2. Соблюдать 

 

жизненных учителя, находить  3. Освоить  роли 
 

ситуациях под нужную простейшие нормы  ученика; 
 

руководством информацию в речевого этикета:  формирование 
 

учителя. учебнике. здороваться,  интереса 
   

прощаться,  (мотивации) к   
 

3. Определять план 3. Сравнивать благодарить.  учению.  

выполнения предметы, 
 

 4. Оценивать 
3. Слушать и  

заданий на уроках, объекты: находить  жизненные ситуаций  
внеурочной общее и различие. понимать речь  и поступки героев  

деятельности, 
 

других.  художественных 
4. Группировать  

жизненных 
 

 текстов с точки 
4. Участвовать  в  ситуациях под предметы, объекты  

зрения  
руководством на основе паре.  общечеловеческих  
учителя. существенных 

 

 норм.  
  признаков.  

    

  4. Использовать в 
5. Подробно 

 
  своей деятельности  

  простейшие пересказывать  

  приборы: линейку, прочитанное или  

  треугольник и т.д. прослушанное;  
   определять тему.  
     

2 1. Ценить и 
1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в класс принимать 

 следующие базовые организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 
 ценности:  «добро», свое рабочее место. определять умения, понимать других, 
 «терпение», 

2. Следовать 
которые будут высказывать свою 

 «родина», сформированы на точку зрения на 
 «природа», «семья», режиму основе изучения события, поступки. 

 «мир», «настоящий организации данного раздела; 2.Оформлять свои 

 друг». учебной и определять круг мысли в устной и 



 
 Уважение к 
своему народу, 
к своей родине.  
 Освоение 
личностного 

смысла учения, 
желания учиться.  
 Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 
внеучебной 

деятельности.  
 

 Определять 

цель учебной 

деятельности с 
помощью учителя 

и самостоятельно. 
 
 Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
 
 Соотносить  
выполненное 

задание с 
образцом, 

предложенным 

учителем. 
 
 Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 
 

 Корректировать  
выполнение 

задания в 

дальнейшем. 
 
 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

своего незнания.  
 

 Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

 Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 
 
 Подробно  
пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 
составлять 

простой план . 
 

 Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 
 
 Находить  
необходимую 
информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 
учебнике.  
 Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 
письменной речи с 
учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

 Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 
 
 
 
 
 

 

 



3 1. Ценить и 
1. Самостоятельно 1.Ориентироваться 1. Участвовать в класс принимать 

 следующие базовые организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 
 ценности:  «добро», свое рабочее место определять умения, понимать других, 
 «терпение», в соответствии с которые будут высказывать свою 

 «родина», целью выполнения сформированы на точку зрения на 
 «природа», «семья», заданий. основе изучения события, поступки. 
 «мир», «настоящий 

2. Самостоятельно 
данного раздела; 2.Оформлять свои 

 друг», определять круг мысли в устной и 
 «справедливость», определять своего незнания; письменной речи с 
 «желание понимать важность или планировать свою учетом своих 

 друг друга», необходимость работу по учебных и 

 «понимать позицию выполнения изучению жизненных речевых 

 другого». различных задания незнакомого ситуаций. 

 2. Уважение к в учебном материала. 3.Читать вслух и 
 своему народу, к процессе и  про себя тексты 
 

жизненных 2. Самостоятельно  другим народам, учебников, других 
 

ситуациях. предполагать,  терпимость к художественных и 
  

какая  обычаям и 
3. Определять цель 

научно-популярных 
 

дополнительная  традициям других книг, понимать  

учебной информация буде  народов. прочитанное.  

деятельности с нужна для  3. Освоение  
 

помощью изучения 
 

 личностного смысла 4. Выполняя 
 учения; желания самостоятельно. незнакомого различные роли в 

 продолжать свою 
4. Определять план 

материала;отбирать группе, 
 учебу. необходимые сотрудничать в 
 

выполнения  4. Оценка источники совместном 
 

заданий на уроках,  жизненных ситуаций информации среди решении проблемы 
 

внеурочной  и поступков героев предложенных (задачи). 
 

деятельности,  
художественных учителем словарей,  

 

жизненных 
 

 

энциклопедий, 5. Отстаивать свою  текстов с точки  

ситуациях под  зрения справочников. точку зрения,  

руководством  общечеловеческих 3. Извлекать соблюдая правила  

учителя.  
норм, нравственных информацию, речевого этикета.   

 и этических 5. Определять представленную в 6. Критично 
 

ценностей. разных формах относиться к  правильность 
  

(текст, таблица, своему мнению   выполненного 
  

схема, экспонат, 
 

  задания на основе  
  

модель, 7. Понимать точку   сравнения с   

а, иллюстрация и зрения другого   предыдущими   

др.) 
 

  заданиями, или на 
8. Участвовать в   4. Представлять   

основе различных   информацию в работе группы,   
образцов.   

виде текста, распределять роли,    

 Корректировать           таблицы, схемы, в       
договариваться

 

выполнение                 том числе с                    
друг с другом.

 
задания в помощью ИКТ. 

5. Анализировать, соответствии с 

сравнивать, планом, условиями 

группировать выполнения, 

различные результатом 

объекты, явления, действий на 
   

 



  определенном факты.  

  этапе.   

  7. Использовать в   

  работе литературу,   

  инструменты,   

  приборы.   

  8. Оценка своего   

  задания по   

  параметрам,   

  заранее   

  представленным.   
     

4 1. Ценить и 
1. Самостоятельно 1.Ориентироваться Участвовать в класс принимать 

 следующие базовые формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 
 ценности:  «добро», задание: определять умения, понимать других, 
 «терпение», определять его которые будут высказывать свою 
 «родина», цель, планировать сформированы на точку зрения на 
 «природа», «семья», алгоритм его основе изучения события, поступки. 
 «мир», «настоящий выполнения, данного раздела; 2.Оформлять свои 

 друг», корректировать определять круг мысли в устной и 

 «справедливость», работу по ходу его своего незнания; письменной речи с 

 «желание понимать выполнения, планировать свою учетом своих 

 друг друга», самостоятельно работу по учебных и 

 «понимать позицию оценивать. изучению жизненных речевых 

 другого», «народ», 
2. Использовать 

незнакомого ситуаций. 
 «национальность» и материала. 3.Читать вслух и 
 т.д. при выполнения  про себя тексты 
 

задания различные 2. Самостоятельно  2. Уважение к учебников, других 
 

средства: предполагать,  своему народу, к художественных и 
 

справочную какая  другим народам, научно-популярных 
 

литературу, ИКТ, дополнительная  принятие ценностей книг, понимать 
 

инструменты и информация буде  других народов. прочитанное. 
 

приборы. нужна для  3. Освоение  
  

изучения 
 

 личностного смысла 
3. Определять 

4. Выполняя 
 учения; выбор незнакомого различные роли в 

 дальнейшего самостоятельно материала; группе, 
 образовательного критерии  сотрудничать в 
 

оценивания, давать отбирать  маршрута. совместном  

самооценку. необходимые  4. Оценка решении проблемы   

источники  жизненных ситуаций  (задачи).   

информации среди  и поступков героев   
  

предложенных 5. Отстаивать свою  художественных  

 текстов с точки  учителем словарей, точку зрения, 
 зрения  энциклопедий, соблюдая правила 

 общечеловеческих  справочников, речевого этикета; 

 норм, нравственных  электронные аргументировать 

 и этических  диски. свою точку зрения с 

 ценностей,  
3. Сопоставлять  и 

помощью фактов и 
 

ценностей 
 

дополнительных   
отбирать     

      



гражданина России.  информацию, 

  полученную из 
  различных 

  источников 

  (словари, 

  энциклопедии, 

  справочники, 

  электронные 

  диски, сеть 

  Интернет). 

  4. Анализировать, 

  сравнивать, 

  группировать 

  различные 

  объекты, явления, 

  факты. 

  5. Самостоятельно 

  делать выводы, 

  перерабатывать 
  информацию, 

  преобразовывать 

  её, представлять 

  информацию на 

  основе схем, 

  моделей, 

  сообщений. 

  6. Составлять 

  сложный план 

  текста. 

  7. Уметь 

  передавать 

  содержание в 

  сжатом, 

  выборочном или 

  развёрнутом виде 
    

 
сведений.   
  Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 
  Понимать точку 
зрения другого 
 
  Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

 «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 
 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;
 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 
 

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.
 

Смысловые Русский Литературно Математика Окружающи 

акценты УУД 
язык е чтение  й мир 

     

личностные жизненное нравственно- смысло нравственно- 
 само- этическая 

образование 

этическая 

 определение ориентация ориентация 



     

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

 коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

 (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

 Физическая культура и др.)   

познавательные моделировани смысловое моделировани широкий 

общеучебные 

е (перевод чтение, е, выбор спектр 

устной речи в произвольные наиболее источников 

 письменную) и осознанные эффективных информации 

  устные и способов  

  письменные решения задач  

  высказывания   

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, нравственных группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное следственные связи, 

 создание способов решения логические рассуждения, 

 проблем поискового и доказательства, практические 

 творческого характера действия  

коммуникативны использование средств языка и речи для получения и передачи 

е информации, участие в продуктивном диалоге;  

 самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 
 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
 
 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 
 
 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
 
 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 
 



 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
 
 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные 

результаты средствами разных учебных предметов в УМК «Школа 

России» 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 
 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 
 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 
 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 
 



 В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 
 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
 

 В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
 

формировать общечеловеческую идентичность. 
 

 В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь- 
 

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 



 

 В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 
 

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей 

на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога — в мир большой культуры». 
 

 В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. 
 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах, о музеях, о праздниках, 

традициях обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

 
 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
 
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение 

к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных 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 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 

чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 
 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 



волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 
 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 
 

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 
 

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 
 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;


 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;


 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.
 учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», 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 (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному 

языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 
 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
 
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.
 

 



В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе»  

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 
 

 

 УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
     

 Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне 

 -смыслообразование мотивация. ближайшего развития 
   

 
-самоопределение Мотивация достижения. ребенка. Адекватная 

  

  

оценка учащимся    
Развитие основ  Регулятивные границ «знания и   

   

гражданской  действия незнания». Достаточно   

   

идентичности.    
высокая самоэффектив-     

   Рефлексивная адекватная ность в форме принятия     

   самооценка учебной цели и работы     

    над ее достижением. 
     

 Регулятивные, Функционально-структур- Высокая успешность в 

 личностные, ная сформированность усвоении учебного 

 познавательные, учебной деятельности. содержания. Создание 

 коммуникативные Произвольность предпосылок для 

 действия восприятия, внимания, дальнейшего перехода 

   памяти, воображения. к самообразованию. 
     

 Коммуникативные Внутренний план действия Способность 

 (речевые),  действовать «в уме». 
     

регулятивные  Отрыв слова от 

действия  предмета, достижение 

  нового уровня 

  обобщения. 
   

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и 

регулятивные учащимся содержания, критичность учебных 



действия последовательности и действий. 

 оснований действий  

   
 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 
 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 
 



«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
 

Учитель знает: 
 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 
 сущность и виды универсальных умений, 
 

 педагогические приемы и способы их формирования . 
 

Учитель умеет: 
 

  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
 
УДД использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 
 

3.Учебный план для реализации программы 

УМК «Школа России» 
 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Сиделькино разрабатывается на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:
 -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 

№ 1060, от 29.12.2014№1643, от 18.05.2015 №507, от 02.02.2016 №40936); 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 -Письмо министерства образования и науки Самарской области от 19.01.2016№ 

МО-16-09-01/46-ту. Постановление от 24.112015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях».                 

 -Устав ГБОУ СОШ с.Сиделькино   

 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 
языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.  



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям;  
  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  
  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных  

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся.  

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 
проектирование и т. д.  



При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 
возможности учреждений дополнительного образования, спорта и других 
организаций.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой.  

Для первой ступени общего образования представлен 1вариант  

учебного плана - для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке; 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в первом классе —33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:  

  в 1 классе — 35 минут (первое полугодие),40 мин. (второе полугодие)  
  во 2—4 классах — 40 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план образовательного учреждения, 

реализуемого УМК «Школа России» 

Таблица 2  
 

 

Начальное общее образование 

Учебные предметы 
 Количество часов в неделю  

Всего       

I 
 

II III 
 

IV     

Русский язык 4  4 4  4 16 
        

Литературное чтение 4  4 4  3 15 
        

Иностранный язык   2 2  2 6 

Математика 4  4 4  4 16 
 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Духовная культура народов 
- - - 1 1 

России      

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8 
      

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса 

1 1 1 1 1 
              Русский язык      

Предельно допустимая      

аудиторная учебная 

21 23 23 23 90 
нагрузка при 5-дневной      

неделе      

Внеучебная работа (кружки,      

секции, проектная 5 8 8 8 29 

деятельность и др.)
* 

     

Всего к оплате (5-дневная 

26 31 31 31 119 
учебная неделя)      

      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



3.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ. 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 

 

Пояснительная записка 
 

Главное назначение начальной школы — воспитательное. Оно состоит в 

целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся 

личности младшего школьника. Начальная школа обязана научить детей 

осознанному чтению, письму, правильной и полноценной содержательной речи; 

привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший художественный 

вкус; средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные 

качества, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 

природе, уважительное отношение к другим народам и их национальным 

культурам; способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших 

школьников, раскрытию их творческих способностей.  
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка. «...Преподавание отечественного 
языка в первоначальном обучении составляет предмет главный, центральный, 
входящий во все другие предметы и собирающий их... результаты...». Программа 
по изучению русского языка в младших классах школы предусматривает три 
взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных 
курса: 

  Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение 
  Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 
  Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.  

Основу всех этих учебных курсов составляет развитие речи, которое придает 

всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и 

нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать, дать 

младшим школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные 

знания о языке, литературе, обогатить речь учащихся, развить их внимание и 

интерес к речи вообще, привить любовь к чтению книг, особенно художественных.  
Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности, 

усвоением ими простейших грамматико-орфографических правил начальный курс 
русского языка предполагает решение таких основополагающих вопросов, как:  

формирование важнейших нравственных и эстетических 

представлений, усвоение общечеловеческих моральных ценностей, 
развитие творческих способностей;  

обогащение конкретных представлений детей об окружающей 

действительности, о человеке, природе и обществе, развитие логического и 
образного мышления, освоение нового для детей вида деятельности — учебной, 

умения рационально использовать время на уроке;  
овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие 

устойчивого интереса к учебным занятиям, к книге — источнику знаний.  
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При обучении русскому языку реализуются основные дидактические принципы, 

особенно принципы доступности, преемственности, перспективности, 
развивающей направленности, самостоятельности и учета индивидуальных 

особенностей учащихся. 
 

Уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний, 
формирование у них умений и навыков органически сочеталось с выработкой у 

каждого ученика положительных качеств, характерных для общественно 
активной, критически и конструктивно мыслящей личности. 
 

Обучение грамоте и развитие речи 
 

Обучение грамоте проводится в 1 классе с сентября в течение шести — восьми 

месяцев. В зависимости от усвоения материала детьми учитель может сократить 

или увеличить этот период по своему усмотрению. В течение этого времени ведется 

работа по развитию фонематического слуха детей; обучению их первоначальному 

чтению и письму; расширению и уточнению представлений детей об окружающей 

действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению 

словаря учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и отчасти 

письменных (письмо) видов речи.  

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе 

современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает 

новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит 

воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое 

развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети 

учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, 

устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они 

учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают 

процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми 

словами чтения предложений и связных текстов.  

Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать 

на письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, 

правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текстов, писать 

под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 

короткие предложения из подобных слов, писать большую букву в начале 

предложения, в именах людей и кличках животных.  

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность, обращаться к помощи звуко-буквенных и слоговых схем, 

схематической записи предложений; совершенствованию речевого аппарата 

учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного 

произношения слов, слогов, звуков.  
На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом — отвечать 

на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих 

наблюдениях за изменениями природы и характера труда людей в разное время 

года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и 

т.п. 



В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык 

чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. 
 

 В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным 
слоговым чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, 
элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой.  

 В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная 
речь учащихся, повышается культура их речевого общения.  

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению 

недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на уроках 
обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального 

цикла в процессе общения с детьми.  
Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, 

применяются ими в процессе коллективного чтения — рассматривания 
детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением.  

На уроках обучения чтению и письму учитель стремится разнообразить виды 

деятельности с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, 

использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, 

направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с 

одного учебного задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной 

подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация 

обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по 

формированию первоначальных умений и навыков чтения и письма.  
 В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные 

действия и единство требований к учащимся семьи и школы, воспитание у 
детей положительного отношения к учебе. 
 

 1КЛАСС 
 

Обучение грамоте и развитие речи 
 

 В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, 
букварный (основной) и послебукварный.  

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, 
слагается из двух взаимосвязанных процессов: 1) обучение первоначальному 

чтению и 2) обучение письму — и закрепляется работой по развитию речи на 
основных ее уровнях: звук (звуковая культура), слово (словарная работа), 

предложение, связное высказывание (текст).  
 В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников 

формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод 
обучения — метод чтения-рассматривания детских книг. 
 

Подготовительный этап (24 ч) 
 

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

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 
слова на слоги с использованием графических схем.  

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



длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове.  

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

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 
звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие 

голоса, слогообразующая роль гласных.  

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

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

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

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

структуру.  

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий 
между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями.  

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 
правильное соотнесение звуков и букв. 
 

Букварный (основной) период (143 ч) 
 

Обучение чтению 
 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 
твердости и мягкости согласных.  

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

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 
предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение.  

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 

букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения.  

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

Обучение письму 
 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании
3
. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 

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

фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным 

движением руки.  

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 
букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и 

их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись 
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слов и предложений после их предварительного звукослогового анализа. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом 

и послогового орфографического чтения написанных слов.  

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 
произношением, и предложений.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). 
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 
произношением (безударные гласные, сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу).  

Знакомство с правилами гигиены письма. 
 

Развитие устной речи 
 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

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

Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой 

структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на 

слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми:  

 — р, с — з, щ — ж, п — б, с — ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 
фразах и скороговорках).  

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 
обусловленных отклонениями в речевом развитии детей.  

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

Правильное употребление слов — названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание 

с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте.  
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 
просторечиями).  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа 
 

на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 
предложений различного типа.  

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 
повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).  



Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием  

нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. 
Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 
предшествующих изображенным или последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным или по сюжету, предложенному учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 
содержанием.  

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при 
изложении собственных рассказов и при пересказе текста.  

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 
рассказам других детей. 
 

Послебукварный период (28 ч) 
 

Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.  

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, 
Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 
природе, детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения. 
 

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

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

городов, сел, деревень, улиц, рек, о написании предложений (большая буква в начале 
предложения, точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 
предложений), о переносе слов с буквой в середине слова, с ь в середине слова, о 
постановке ударения.  

Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 
Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и 
отдельных предложений. Озаглавливание небольшого текста.  

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

и т. п.) по картине, устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, 
по личным наблюдениям детей (по вопросам учителя), по пословице и др. 
 

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

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, 
и предложений, состоящих из таких слов.  

Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 

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



небольших предложений.  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 
тетради, ручки и т. д. Работа над формами букв (сходство и различия элементов в 
буквах) и их соединений в словах.  

Выполнение заданий к упражнениям, которые даны в учебнике «Русский язык». 
Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов, в составлении слов и 
предложений по слоговой таблице (шифрование, расшифровывание), упражнения в 
преобразовании слов, их чтение. Простейшие пересказы прочитанного по 
предложенному плану, по условным смысловым вехам (о чем буду рассказывать, с 
чего начну, что скажу потом, ..., чем закончу). Самостоятельные устные 
рассказы по рисунку или серии рисунков.  

Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии 
и прощании, при выражении извинения и благодарности. 
 

Слова с непроверяемыми написаниями 
 

Россия, русский, язык, город, Москва, ребята, учитель, ученик, человек, 
мороз, воробей, корова, ворона, собака, пальто, народ. 
 

Резервные часы (18 ч) 
 

Резервные часы используются при необходимости более обстоятельного 

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

проведения отдельных уроков для повторения и обобщения определенной группы 

звуков, имеющих общее свойство, например парных по глухости-звонкости и др. 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса 
 

Обучающиеся должны знать:  

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишем).  

Обучающиеся должны уметь: 

вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

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

знать способы их буквенного обозначения; 

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

и) и мягким знаком; 

определять место ударения в слове; 
 

вычленять слова из предложений;  

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

правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 
рукописным шрифтом;  

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

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

употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  



устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

знать гигиенические правила письма; 

правильно писать формы букв и соединения между ними;  

уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 
части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.  

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского 
языка в процессе изучения всего программного материала.  

Навыки чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, 
коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами.  

 полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения  
целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный 

темп чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, 

отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой 

культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный 

период показывается, как надо удобно и правильно располагать тетрадь, держать в 

левой руке карандаш, ручку, пользоваться линейкой. 
 
 
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности  

 мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 
младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 

людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  



 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь.  
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 
навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико- 
 

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно  

 обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и  
послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 

этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 



каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-

речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков 

и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 
детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:  

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
 орфография и пунктуация; 

 развитие речи.  



Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических 

задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

 программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников.  
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 
отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка:  
фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 
(морфологической и синтаксической). 
 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 



школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 

школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 

слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать 

её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 

правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от-

ношения к употреблению в речи основных единиц языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 



умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе  

— 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
3
 и 50 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка.  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса  
 

 
 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч).
 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  



 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации  
 творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления.  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 Использование знаково-символических средств представления информации.  
 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

 соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.  

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.  

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  



 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.  

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  
 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека. 

 Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов.  

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверять написанное.  

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.  

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи;  

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 
ситуации речевого общения. 

 

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  



Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи 

 т. п.).  
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся.
 

 

 

Обучение грамоте 

 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых 
моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова.  

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

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



Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 
изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
5
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 
синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми  
 

 Изучается во всех разделах курса.
 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.  

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа,  

 котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к  
1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический 
разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 
и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных.  



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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.  
Отличие предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 
 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений  

 ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:  
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  
 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные;  
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 
слова  



 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь);  
 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  
 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-
замочка).  
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
 безударные падежные окончания имён прилагательных;  
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
 раздельное написание частицы не с глаголами;  
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 
числа (читаешь, учишь); 

 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами;  
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательные знаки;  
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях;  
 запятая между частями в сложном предложении.  

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

происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

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

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

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение. 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

 

Пояснительная записка 
 

Курс литературного чтения
 
 призван продолжить обучение детей чтению, ввести 

 мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного 
искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во 
всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей 
интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.  

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом 

зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 

дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.  
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-  

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 
воздействие на школьника, формирует его личность.  

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 
непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.  

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок 

переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает 

постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов 

искусства. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом 

обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя 

и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у 

художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы 

обычными словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, 

волшебный), который начинает волновать читателя, будить воображение, 

заставляет его размышлять. 
 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения 

становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание 

начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу 
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художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.  

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 
методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 
художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого.  

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство 

гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства.  

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального 

этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 
выдвигает на первый план художественный образ.  

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор 
выражает свои мысли, чувства, идеи.  

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, 

имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились 

лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из 

образной ткани произведения. (Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». 

Скажите по-другому.)  

Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе 
произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и 
значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения.  

Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору 

отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности.  

 начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям 
почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать 
герою.  

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, 

нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции.  
Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

 

творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной 
начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

Монографический принцип изучения литературных произведений, характерный 
для курса литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно.  

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения 



заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: 

от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане.  

Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — 

формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова 

(чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и 

предложения, увеличение скорости (беглое чтение); на втором году обучения — 

постепенное введение чтения про себя; на третьем и четвертом годах обучения — 

наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения.  

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 
прочитанного обобщать и выделять главное.  

Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), 

учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, 

они обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на 

чтение текстов.  

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, 
уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 

произведений.  

 программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», 

«Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение  
 развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к 

классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об 

окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности».  
При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат 

первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  
Отличительной особенностью программы литературного чтения является 

 

введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-

чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность 

включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей, которые 

помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления 

собственных творческих способностей.  

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении 
человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче 

оказываются представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер  



 полнота восприятия литературного произведения во многом 
определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом.   

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 
основных задач:  

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 
развивать образное мышление учащихся;  

— формировать умение воссоздавать художественные образы 
литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  
— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  
— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства;  

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления 
об окружающем мире и природе;  

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 
классике художественной литературы;  

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
 

различного уровня сложности;  

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 
познавательный опыт ребенка;  

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 
навык чтения и речевые умения;  

— работать с различными типами текстов;  

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 
произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 
 

1 КЛАСС (36 ч) 
 

Круг произведений для чтения 
 

 круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
 

Жили-были буквы (6 ч) 



 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 
Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 
 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 
небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 
зарубежного фольклора. 
 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 
 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 
Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
 

И в шутку и всерьез (5 ч) 
 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
 

Я и мои друзья (7 ч) 
 

 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 
взрослыми. 
 

О братьях наших меньших (2 ч) 
 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 
стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
 

 2 КЛАСС (136 ч) 
 

 круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 
литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 
современная отечественная и зарубежная литература.  

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 
 

Самое великое чудо на свете 
 

Читателю. Р. Сеф. 
 

Устное народное творчество (14 ч) 
 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.  



Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 
и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
 

Люблю природу русскую. Осень 
 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась 

листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М. Пришвин. «Осеннее утро». 
 

Русские писатели (31 ч) 
 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
 

О братьях наших меньших 
 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 
В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. 
«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
 

Из детских журналов 
 

 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  
 Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 
 

Люблю природу русскую. Зима 
 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 
«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — 
аукает...», «Береза». 
 

Писатели — детям (83 ч) 
 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость», С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 
«Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», 
«Живая шляпа»). 
 

Я и мои друзья 
 



В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 
«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 
Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
 

 И в шутку и всерьез 
 

 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 
квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. «Будем 
знакомы». 
 

Литература зарубежных стран (8 ч) 
 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 
зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», Храбрецы», «Сюзон  

 мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 

Красная Шапочка»), Г. Х. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 
 

 («Мафин и паук»).  

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 
произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи 
и рассказы из детских журналов.  

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 
драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для 

заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 
 

 3 КЛАСС  
 

Самое великое чудо на свете 
 

Рукописные книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 
 

Устное народное творчество 
 

Русские народные песни. 

Докучные сказки.  

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 
Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
 

Поэтическая тетрадь 1 
 

 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 
спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 
 

Великие русские писатели 



 

 А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», 

«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» 

(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 
 

Поэтическая тетрадь 2 
 

 Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 
«Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. 
«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 
 

Литературные сказки (8 ч) 
 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
 

Были и небылицы 
 

 М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 
воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 
 

Поэтическая тетрадь 1 
 

 С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
 

Люби живое 
 

 М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

 В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. 

«Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 

 В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 
 

Поэтическая тетрадь 2 
 

 С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 
«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. 
«Кукушка», «Котенок». 
 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 
 

 Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. 
Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», 
«Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»;  



 В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 
 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 
 

 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. 
«Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
 

Зарубежная литература (10 ч) 
 

«Храбрый Персей». 
Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

4 КЛАСС  
 

 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется 
круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется структура курса и содержание произведений. 
 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 
 

О былинах. 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития.  

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 
«И вспомнил Олег коня своего...» «Житие Сергия 
Радонежского». 

 

Из русской классической литературы (20 ч) 
 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»;  
 А. П. Чехов. «Мальчики». 
 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 
 

 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  
 А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»;  
 И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 
 

Сказки русских писателей 
 

 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное 
копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе  
 розе». 



 

Делу время — потехе час 
 

 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
 

Страна далекого детства 
 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 
еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 
 

Поэтическая тетрадь 
 

 В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 

 М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 
 

Природа и мы 
 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

 М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 

 Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
 

Поэтическая тетрадь 
 

 Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  
 Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 
«Лебедушка». 
 

Родина 
 

 И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. 
«О, Родина! В неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
 

Страна «Фантазия» 
 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 
Алисы». 
 

Зарубежная литература (7 ч) 
 

 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»;  
 М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», 
«В Назарете». 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 4 классе 
начальной школы 
 

Обучающиеся должны:  

владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 
целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;  



понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 
текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение 
и завершение;  

составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); вводить 

в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 
 

цитирования;  

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных  

жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; знать 
наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и  

зарубежной литературы; 

знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;  

знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и 
объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них;  

уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 

т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, 

чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, 

как и чем завершил свой ответ;  

давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания.  
 
 
 

 
 

 На внеклассное чтение в 1 классе отводится 20 минут один раз в неделю. Во 2—4 
классах внеклассное чтение проводится два раза в неделю по 20 минут.

  

 
 
 
 

М А Т Е М А Т И К А 
 

 

Пояснительная записка 
 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой 

математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  



Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 
измерением.  

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами  

 некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 
измерительными приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 
мышления учащихся.  

Изучение начального курса математики создает прочную основу для 
дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 
учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а 

также формировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение 

действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с 

учебной книгой, справочным материалом и др.).  
Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и 
 

система расположения материала в курсе.  

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 
выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач 
сближено во времени.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 
совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у 

учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования 
(объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является 
началом и органической частью школьного математического образования. 
 

Основные вопросы курса 
 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 



различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать 

ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это 

позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые 

знания дети могут использовать при решении разнообразных задач, возникающих в 

их игровой и учебной деятельности, а также в быту.  

Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые важные 

обобщения. Так, на примере чисел первого десятка выясняется, с какого числа 

начинается натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду, 

устанавливаются соотношения между любым числом ряда и всеми 

предшествующими или последующими числами, выявляется возможность 

продолжения этого ряда, учащиеся знакомятся с различными способами сравнения 

чисел (сначала на основе сравнения соответствующих групп предметов, а затем по 

месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду).  

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с 

названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, 

неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины должны 

усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими любые новые для них 

слова, если они часто употребляются окружающими и находят применение в 

практике.  

 В дальнейшем, во 2 классе, вводятся термины выражение, значение 
выражения. Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы 
математической символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений 
(больше, меньше, равно). Они учатся читать и записывать простейшие 
математические выражения вида 5 + 4, 7 – 2, а также более сложные выражения 
вида 6 + (6 – 2).  

Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся 
звучит: «Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п.  

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами 
 

арифметических действий и основанными на них приемами вычислений. Так, в  

теме «Числа от 1 до 10» дети знакомятся с переместительным свойством сложения, 

учатся пользоваться приемом перестановки слагаемых в тех случаях, когда его 

применение облегчает вычисления (например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). На 

основе практических действий с предметами учащиеся знакомятся с тем, что 

прибавить или вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 1, 6 – 

3 = 6 – 2 – 1). Таким образом учащиеся практически знакомятся с сочетательным  

свойством сложения, которое во 2 классе будет специально рассмотрено и 

сформулировано. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием дает 

возможность находить разность, опираясь на знание состава чисел и 

соответствующих случаев сложения.  

Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 

своевременный переход от развернутого объяснения решения ко все более 

лаконичным устным пояснениям, а затем к выполнению действий без 

пояснений.  

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является 
изучение табличного сложения и вычитания. Внетабличное сложение и вычитание, 

умножение однозначных чисел и соответствующие случаи деления 



рассматриваются в теме «Числа от 1 до 100», которая изучается на втором и 

третьем годах обучения.  

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц 
сложения и умножения, важно не только своевременно создать у детей установку 

на их запоминание, но и организовать повседневную тренировочную работу, а 
также систематический контроль за усвоением таблиц каждым учеником.  

Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с 

разными способами умножения или деления суммы на число (в случае, 

когда каждое слагаемое делится на это число). Изученные свойства действий 

используются также для рационализации вычислений, когда речь идет о 

нахождении значений выражений, содержащих несколько действий. 

Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание 

обучению детей письменным вычислениям. Эта работа начинается уже в теме 

«Сотня». Впервые программа предусматривает ознакомление учащихся с записью 

сложения и вычитания столбиком во 2 классе при рассмотрении более сложных 

случаев сложения и вычитания в пределах 100. На третьем и четвертом годах  

обучения в теме «Числа от 1 до 1000» дети знакомятся также с письменными 

приемами умножения и деления на однозначное число.  

 В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение 
нумерации и четырех арифметических действий над многозначными числами.  

Учащиеся знакомятся с классами не только тысяч, но миллионов и др. Это дает 

возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как 
образуются классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. 

Однако выполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона.  
При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических 

действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются 

в виде четко сформулированной последовательности операций, которые 

должны 

быть выполнены. При рассмотрении каждого из алгоритмов сложения, вычитания, 

умножения или деления четко выделены основные этапы — план рассуждений, 

подлежащий усвоению каждым учеником. Это поможет правильно организовать 

процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен 

осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого шага 

рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только 

основные операции алгоритма. Например: «Делю тысячи, получаю...», «Делю 

сотни, получаю...», «Делю десятки, получаю...» и т. д.  

После того как алгоритм усвоен, требование проговаривать каждый шаг может 
искусственно замедлить выполнение вычислений и оправдано только при 
исправлении допущенных учеником ошибок.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с 1 класса, 

когда дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и 

вычитание. Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как они 

записаны: слева направо. Во 2 классе вводятся скобки как знаки, указывающие на 

изменение порядка выполнения действий. Правила о порядке выполнения действий 

усложняются при ознакомлении с умножением и делением в теме «Числа от 1 до 

100». В дальнейшем, на последнем году обучения в начальной школе, 



рассматриваются новые для учащихся правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, содержащих две пары скобок или два действия внутри скобок. Эти 

правила иллюстрируются довольно сложными примерами, содержащими сначала  

2—3, а затем 3—4 арифметических действия. Следует подчеркнуть, что правила о 

порядке выполнения действий — один из сложных и ответственных вопросов 

курса. Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени 

тренировочных упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. 

Умение применять эти правила в практике вычислений вынесено в основные 

требования программы на конец обучения в начальной школе.  

Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений 
является одной из основных задач начального обучения математике, так как это 
необходимо для продолжения обучения и позволяет решать любую 

вычислительную задачу без использования специальных средств.  

Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 

распространение микрокалькуляторы, можно к концу обучения в начальной школе 

ознакомить учащихся с их использованием для проведения вычислений и 

проверки их правильности. С учетом реальных условий работы с классом — при 

наличии микрокалькуляторов у всех учащихся — можно выполнять на уроках 

специальные упражнения, направленные на формирование навыков работы с 

микрокалькулятором. Однако такая работа не должна идти в ущерб выполнению 

основных требований программы.  

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, 

закономерности находят применение при решении соответствующих 

конкретных задач. Например, решение так называемых простых текстовых задач 

(задач, решаемых одним действием) способствует более осознанному усвоению 

детьми смысла самих действий, отношений больше — меньше (на несколько 

единиц и в несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, использованию действий вычитания 

(деления) для сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети 

знакомятся и со связью между такими величинами, как цена — количество — 

стоимость; норма расхода материала на одну вещь — число изготовленных 

вещей — общий расход материала; скорость — время — пройденный путь при 

равномерном прямолинейном движении (расстояние); длины сторон 

прямоугольника — его площадь и др.  

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их 

подборе и расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить 

наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также задач 

взаимно обратных. Это исключает возможность выработки штампов и натаскивания  

 решении задач: дети с самого начала будут поставлены перед необходимостью 
каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 
искомым, для того чтобы осознанно выбрать то или иное действие для ее решения.  

 К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать 

описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием 



разного вида условных изображений (предметный рисунок, графическая схема, 

чертеж).  
Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это на 

первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 действия), направленные 

главным образом на применение знаний конкретного смысла действий, на 

сопоставление различных случаев использования одного и того же действия, 

противопоставление случаев, требующих применения различных действий. В 

дальнейшем сложность рассматриваемых задач постепенно возрастает. Это могут 

быть и задачи, решаемые в 3—4 действия. Однако главным в усложнении задач 

является не столько увеличение числа действий, которыми они решаются, сколько 

относительная сложность распутывания того клубка связей, которые существуют 

между данными и искомым.  
При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить 

пути решения предлагаемых задач, применять общие подходы к их решению.  
Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что 

неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого 

арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать 

решение задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и составлять 

по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ 

на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы учащиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и 

сознательно выбирали наиболее рациональный из них.  
В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном 

составлении задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как из 

учебника, так и из окружающей действительности.  

Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос 

задачи или ее условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся 
самим определить, что можно узнать из условия задачи, или поставить 

дополнительный вопрос и др.).  

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, 

объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание их практического значения и пробуждает  

 учащихся интерес к математическим знаниям. Решение текстовых задач при 
соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с 
самыми разными сторонами окружающей действительности.  

Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При 

формировании представлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.) 

учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при 

ознакомлении с понятием длины сначала используют прием сравнения на глаз, 

затем — прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В 

ходе практического выполнения таких заданий учащихся подводят к 

самостоятельному выводу о необходимости введения единых общепринятых 

единиц каждой величины. Дети знакомятся с измерительными инструментами.  
Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года 



обучения становится пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо 

рассмотреть соотношения между единицами каждой величины. Эти соотношения 

усваиваются учащимися при выполнении различных заданий и заучивании 

соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также изучение сложения и 

вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное 

число.  
Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. 

Круг формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах 
и некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая,  
прямая), отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и их элементы 
(углы, вершины, стороны), круг, окружность и их элементы (центр, радиус).  

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием 

фигур, рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника); упражнений, направленных на 

развитие геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры 

на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.).  
Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с 

изучением арифметических вопросов. Так, с самого начала геометрические фигуры 

и их элементы используются в качестве объектов счета предметов. После 
ознакомления с измерением длины отрезка решаются задачи на нахождение суммы 

разности двух отрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата), а в дальнейшем и площади прямоугольника 

(квадрата). Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с 

изучением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по 

его площади — с изучением деления.  
Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) 

используются и в качестве наглядной основы при формировании представлений 

о долях величины, а также при решении разного рода текстовых задач. Трудно 

переоценить значение такой работы при развитии как конкретного, так и 

абстрактного мышления у детей.  
 К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с 

таким важным математическим понятием, как понятие переменной. Уже в теме 

«Числа от 1 до 10» после введения названий компонентов и результатов сложения и 

вычитания учащимся предлагаются упражнения, в которых, например, значения 

слагаемых заданы в табличной форме, требуется найти суммы и заполнить 

соответствующие клетки таблицы. В дальнейшем вводится буквенное обозначение 

переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв.  
Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида  ± 3 = 7, учащиеся 

знакомятся с простейшими уравнениями (х · 8 = 56, х + 9 = 19, х : 4 = 7 и т. п.), у них 

формируется понятие о том, что значит решить уравнение. В теме «Числа от 1 до 

100» программой предусмотрено решение уравнений на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. В 4 классе 

усложняется и структура решаемых уравнений (х · 8 = 246 – 86 и т. п.). Это 



способствует формированию у детей понятий: равенство, левая и правая части 

равенства, верное (неверное) равенство.  
Буквенная символика используется при формировании некоторых обобщений. 

Так, например, в записях вида 1 · b = b, а · 1 = а, 0 · с = 0, b · 0 = 0 и т. п. 
фиксируются общие положения, важные для понимания смысла действий.  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 
предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 
трудовое обучение).  

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, 

с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 

приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать 

их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным 

предметам.  
При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход 

к учащимся.   
 В программе сформулированы основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся к концу каждого года обучения, а для 
выпускного класса начальной школы определяется уровень требований, 

необходимых для преемственной связи с курсом математики в среднем звене 
школы. 
 

I КЛАСС (132 ч) 
 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 
представления (8 ч) 
 

Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 
— короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).  

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 
внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом.  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 
на … . 
 

Числа от 1 до 10 и число 0 
 

Нумерация (28 ч) 
 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.  



Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 
вершины, стороны многоугольника.  

Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 
предметов). 
 

Сложение и вычитание (44 ч) 
 

 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

 (минус), = (равно).  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 
использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 
числовых выражений в 1—2 действия без скобок.  

Переместительное свойство сложения.  

Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, 
перестановка чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 20 
 

Нумерация (16 ч) 
 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 
до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 
Единица вместимости: литр. 

 

Табличное сложение и вычитание (26 ч) 
 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 
 

Итоговое повторение (10 ч) 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

 класса 
 



Обучающиеся должны знать:  

названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение 
действий сложения и вычитания.  

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 
вычитания учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.  

Обучающиеся должны уметь: 
 

считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в 
пределах 20;  

находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 10 (без 
скобок);  

решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 
сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 
единиц больше (меньше) данного. 
 

 2 КЛАСС (136 ч) 
 

Числа от 1 до 100 
 

Нумерация (20 ч) 
 

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и 
названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 
однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.  

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними.  

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника.  

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 
Определение времени по часам с точностью до минуты.  

Монеты (набор и размен).  

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого 
и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 
 

Сложение и вычитание (64 ч) 
 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Числовое выражение и его значение.  

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 
них).  

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания.  

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b . 

Уравнение. Решение уравнения.  



Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 
 

 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 
 

Умножение и деление (44 ч) 
 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. 
Знаки умножения · (точка) и деления : (две точки).  

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 
при чтении и записи выражений.  

Переместительное свойство умножения.  

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 
использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 
таблиц умножения и деления с числами 2, 3.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со 
скобками и без них).  

Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (8 ч) 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

 класса 
 

Обучающиеся должны знать: 
названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания;  

правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 
действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них);  

названия и обозначение действий умножения и деления.  

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.  

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях 
устно, в более сложных — письменно;  

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без них);  

решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 
действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления;  

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

находить длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
 



 3 КЛАСС (136 ч) 
 

 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (84 ч) 
 

Табличное умножение и деление (56 ч) 
 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0.  

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 
данного; сравнение чисел с помощью деления.  

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь.  

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 
 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком.  

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.  

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их 
значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.  

Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе 
знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
 

Числа от 1 до 1000 
 

Нумерация (12 ч) 
 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел 
при счете.  

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
 

Арифметические действия (36 ч) 
 



Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100.  

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 
деления на однозначное число.  

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.  

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление 
в течение года. 
 

Итоговое повторение (4 ч) 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

 класса 
 

Обучающиеся должны знать: 
названия и последовательность чисел до 1000; 

названия компонентов и результатов умножения и деления;  

правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия 
(со скобками и без них).  

Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 
деления учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.  

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;  

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 
пределах 1000;  

выполнять проверку вычислений;  

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия 
(со скобками и без них);  

решать задачи в 1—3 действия; 

находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 
 

4 КЛАСС (136 ч) 
 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 
 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 
выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 
 

Числа, которые больше 1000 
 

Нумерация (9 ч) 
 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  



Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
 

Величины (15 ч) 
 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.  

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 
Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 
продолжительности. 
 

Сложение и вычитание (9 ч) 
 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида:  

 + 312 = 654 + 79, 
729 – х = 217 + 163,  
 – 137 = 500 – 140.  

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 
 

Умножение и деление (75 ч) 
 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление 

числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6 · x = 429 + 120, х · 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 
пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 
 

порядке ознакомления).  

Умножение и деление значений величин на однозначное число.  



Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов и др.).  

В течение всего года проводится:  

— вычисление значений числовых выражений в 2—4 действия (со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения 
действий; 

— решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий;  

б) нахождение неизвестных компонентов 
действий; в) отношения больше, меньше, равно; г) 
взаимосвязь между величинами;  

— решение задач в 2—4 действия; 

— решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более  

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры 
из 2—3 ее частей; построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 
 

Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч) 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, 
обеспечивающие преемственную связь с курсом математики в 5 классе 
 

Нумерация 
 

Обучающиеся должны знать:  

— названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 
начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);  

— как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 
десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в 
каждом классе), названия и последовательность классов.  

Обучающиеся должны уметь:  

— читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать 
результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);  

— представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 
 

Арифметические действия 
 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.  

Обучающиеся должны знать:  

— названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов 
и результата каждого действия;  

— связь между компонентами и результатом каждого действия;  

— основные свойства арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 
 

умножения относительно сложения);  

— правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих скобки и не содержащих их;  



— таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 
случаи вычитания и деления.  

Обучающиеся должны уметь:  

— записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 
действия (со скобками и без них);  

— находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3, 8 · r , b : 2, 

 ± b , с · d , k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв;  
— выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100;  
— выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 
числа), проверку вычислений; 

— решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 – х = 1450,  

 · 12 = 2400, х : 5 = 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами 
и результатами действий;  

— решать задачи в 1—3 действия. 
 

Величины 
 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, 
и способах их измерений.  

Обучающиеся должны знать:  

— единицы названных величин, общепринятые их обозначения, 
соотношения между единицами каждой из этих величин;  

— связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние и др.  

Обучающиеся должны уметь:  

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том 
числе прямоугольника (квадрата);  

— находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;  

— узнавать время по часам;  

— выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 
значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число);  

— применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 
величинами. 
 

Геометрические фигуры 
 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус). 
 

Обучающиеся должны знать:  

— виды углов: прямой, острый, тупой;  

— виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 
равносторонний, равнобедренный, разносторонний;  

— определение прямоугольника (квадрата); 



— свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь:  

— строить заданный отрезок;  

— строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 
сторон.  
 
 
 
 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР («МИР ВОКРУГ НАС») 
 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный курс «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») преподается в 1—4 
классах.  

Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая 
определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 
ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 
экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях 
крайнего дефицита экологической культуры в обществе.  

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его 
цель — воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию человечества.  

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление  
 ребенка современной экологически ориентированной картины мира, 

развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 

личностные качества культурного человека — доброта, терпимость, 

ответственность.  
 К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу 

(селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 
познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной школе.  
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия 

для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности.  
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При 
этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве.  



Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе 
следующих ведущих идей:  

 Идея многообразия мира. 
 

 Идея экологической целостности мира.  
 Идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической 

направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших 

школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 

самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей.  

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, 

между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу 

элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в программе 

каждого класса.  

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового 

отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 

природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении А. 

Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологического 

императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры 

мира.  

 В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единый учебно-методический 

комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи  
людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.  



 соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими 
идеями особое значение при реализации программы мы придаем новым для 
практики начальной школы видам деятельности учащихся, к которым 
относятся:  

 Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя. 2. Моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей). 3. Эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике.  
Остановимся на особенностях содержания курса по классам.  
 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая 

природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его 

интересует все. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его 

компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? 

почему? зачем? и др.  
Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в 

доступной им форме ответы на них.  
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что 

доступно непосредственно чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов 

(тема «Как, откуда и куда?») — это познание учащимися различных процессов, 

явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью 

людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления 

детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») 

обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, 

определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.  
Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: 

мир неживой природы, растения и животные, мир людей и созданных ими 

предметов, наше здоровье и безопасность, экология. Продвигаясь в освоении курса 

от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным 

областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с 

новой точки зрения.  
 В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из 

них составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено 

формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, 

живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные 

и др. Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными природными 

объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся 

распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, 

обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе 

с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для 

развития у учащихся современного экологического мышления. Большое внимание 



в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 

милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет 

основу экологической культуры личности.  

 В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с 

жизнью общества на примере своего города или села. Учащиеся получают 

элементарные представления об экономике, о простейших производственных 

процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При 

этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, 

между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни.  
Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем 

и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование 

соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 

предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 

представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 

незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса является 

обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение 

азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в 

семье, гостях, школе, общественных местах.  
Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим 

способам ориентирования на местности и формированием первоначальных 

географических представлений о родной стране, ее столице и других городах, о 

разных странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение 

приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. 

Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных 

представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к 

Земле как общему дому всего человечества.  
Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве 

отдельных тем: «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и 
безопасность», «Общение», «Путешествия».  

 В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в 
которой развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как 
составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии 
как науке и роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа».  

 ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные 

природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно 

к каждому компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни 

людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 

раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 

природы.  
Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на 

формирование представлений о человеке как части живой природы, о 

строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 

Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в 



которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной 

жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется 

вопросам экологической безопасности.  
Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях 

между человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме 

«Чему учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом 

большой воспитательной, развивающей и практической значимости 

экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим 

материалом курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке.  

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по 

городам и странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал 

этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам 

ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. 

Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, 

истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи 

курса. В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, 

история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального 

мира, а мы, ее граждане, — как часть человечества. Курс открывается темой 

«Земля человечество», при изучении которой учащимся предлагается посмотреть 

на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что 

в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде 

элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в 

общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках 

современных экологических проблем.  
Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит 

детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с 

характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. 

Далее в теме «Наш край — часть большой страны» изучаются формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, 

сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся.  
Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у 

учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь 

человечества от начала истории до современности предстает перед детьми 
целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих 

конкретным содержанием понятие «лента времени».  
Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 

первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 

ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование 

потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор 

фактическогоматериала определяется его доступностью для учащихся данного 

возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и 

эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у учащихся 

патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать 



причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и 

поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема  

«Современная Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, 

государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с 

многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме 

изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка.  

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных 

занятиях. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных 

курсах аналогичной направленности, преподаваемых в рамках регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения.  

 В программе указано примерное количество часов на изучение каждого 

раздела. Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом 
подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. В программе 

указано также минимальное количество экскурсий и практических работ, которое 
может быть увеличено учителем по его усмотрению. 
 
 П Р О Г Р А М М А 
 

 1 КЛАСС 66 ч (33 ч) 
 

Введение 9 ч (3 ч) 
 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 
окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы.  

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы 
и правилами безопасности в пути. 
 

Что и кто? 18 ч (10 ч) 

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/7.html#_ftn3#_ftn3


Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав.  

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 
красота. Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя  

 осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 
шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 
животных, их внешним строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 
домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 
улицы.  

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 
флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 
Изображение нашей страны на глобусе.  

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с 

комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное 

исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с 

компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 
 

Как, откуда и куда? 12 ч (6 ч) 
 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.  

Канализация и очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической 
цепи (по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 
условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. 
Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 
питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 
 

 



Как сделать Землю чище.  

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; 
изучение свойств снега и льда; отработка простейших приемов ухода за 
комнатными растениями; изготовление простейшей кормушки для птиц. 
 

Где и когда? 9 ч (5 ч) 
 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 
года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные  

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 
безопасного обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 
мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 
 

Почему и зачем? 17 ч (8 ч) 
 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни 
растений, животных, человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 
жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о 
своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы 
и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 
едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 
теперь. Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 
следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции.  

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, 
к своей планете. 22 апреля — День Земли. 
 



Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук 

 др.). 
 

Заключение (1 ч) 
 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг 
и других источников информации в познании окружающего мира. 
 

 2 КЛАСС 68 ч (34 ч) 
 

Где мы живем 2 ч (1 ч) 
 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, 
название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т.  

д.). Флаг, герб, гимн России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это 
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что 
сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 
 

Природа 21 ч (10 ч) 
 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 
такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 
зодиакальных созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 
используют богатства земных кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 
Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 
признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 
за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления.  

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и 
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений (изучается по усмотрению учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 
обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 
растений и животных своего края. Правила поведения в природе.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 
 



мерами их охраны.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 
минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов 
ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 
 

Жизнь города и села 12 ч (6 ч) 
 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения 
из истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 
шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя).  

Строительство в городе (селе).  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. 
(по выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 
лесу.  

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство 
с достопримечательностями родного города (села). 
 

Здоровье и безопасность 10 ч (6 ч) 
 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 
техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах. 
 



Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти  

 ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

 

Общение 5 ч (3 ч) 
 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 
членами семьи. Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения 
в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
 

Путешествия 17 ч (7 ч) 
 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 
компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 
отношение к природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица 
России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 
учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе.  

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; 
освоение основных приемов чтения карты. 
 

Заключение (1 ч) 
 

Что мы узнали и чему научились за год. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  

неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные 

своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе 

(селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии;  

строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 
поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
 



имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;  

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; 
основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды 
естественных водоемов; части реки;  

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 

названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь:  

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 
распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей 

каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, 
воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе;  

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города  

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы 
продленного дня;  

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;  

определять основные стороны горизонта с помощью компаса;  

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт- 
Петербурга. 
 

 3 КЛАСС (68 ч) 
 

Как устроен мир (7 ч) 
 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 
живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями 

и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.  

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 
Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 
окружающего мира.  

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 
часть общества. Человечество.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях 
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы.  

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 
природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в 
природе, происходящих под влиянием человека.  

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек 
для птиц. 
 
 



Эта удивительная природа (19 ч) 
 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости 
и газы.  

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 
воды от загрязнений. Экономия воды в быту.  

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека 

на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 
грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 
человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 
организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в круговороте 
жизни.  

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание 
плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя. 
 

Мы и наше здоровье (8 ч) 
 

Организм человека. Органы и системы органов.  

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 
обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.  

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 
ожогах, обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.  

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 
 

система, ее роль в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  



Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы 
их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 
здоровья.  

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение 
содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на 

упаковках); подсчет ударов пульса. 
 

Наша безопасность (9 ч) 
 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 
аварии водопровода, утечке газа.  

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 
на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 
роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков:  

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-
указательные, знаки сервиса.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и 
др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных 

местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.  

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового 
фильтра для воды. 
 

Чему учит экономика (12 ч) 
 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 
такое товары и услуги.  

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 
успеха труда от образования и здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата.  



Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На 
что государство тратит деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 

моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, 
их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества в ХХI веке.  

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 
рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 
 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 
 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое 
и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 
культуры.  

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 
столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 
достопримечательности, знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).  

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 
общества и каждого человека.  

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 

объектов.  

 К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

человек — часть природы и общества;  
что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; основные 
свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; основные группы 

живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы  

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 
несъедобные грибы;  

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 
(между растениями и животными, между различными животными);  

взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 
природы, правила личного поведения в природе);  

строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 
 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;  

потребности людей; товары и услуги; 

роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и  

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 
некоторые города России, их главные достопримечательности; страны,  



граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 
столицы (с опорой на карту).  

Учащиеся должны уметь:  

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные 
и несъедобные грибы;  

проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты 
и практические работы, фиксировать их результаты;  

объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 
между природой и человеком;  

выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать 
их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;  

выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 
при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки 
воды;  

владеть элементарными приемами чтения карты;  

приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 
Европы и их столиц. 
 

4 КЛАСС (68 ч) 
 

Земля и человечество (10 ч) 
 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 
земле и его влияние на живую природу.  

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет 
в истории. Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 
историческими картами. 
 

Природа России (10 ч) 
 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 
озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).  

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 



организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета 
в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных 

зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 
 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 
 

Наш край на карте Родины. Карта родного края.  

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 
результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 
земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 
водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 
и т. д.). Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 
Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 
сообществах. Охрана природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 
рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных.  

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 
 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.  

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 
помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 
 

Страницы всемирной истории (5 ч) 



 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 
 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 
славян, их быт, нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. 
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 
Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт 
и нравы страны в ХIII—ХV вв.  

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 
Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв.  

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица 
России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 
Культура, быт и нравы России в ХVIII в.  

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт 
и нравы России в ХIХ — начале ХХ в.  

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 
 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник.  

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 
космическая станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в.  

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 
городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села).  



Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 
 

Современная Россия (9 ч) 
 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное 
собрание, Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 
Государственные праздники.  

Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 
Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные 
города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

К концу 4 класса учащиеся должны знать:  

Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен 
года;  

способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в  

истории; особенности исторической карты; 
некоторые современные экологические проблемы; 
природные зоны России;  

особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 
ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 
века, Новое время, Новейшее время;  

важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

государственную символику и государственные праздники современной 
России; что такое Конституция; основные права ребенка.  

Учащиеся должны уметь:  

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных 
для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 
 

проводить наблюдения природных тел и явлений;  

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; определять 

необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения;  
приводить примеры животных Красной книги России и 

международной Красной книги;  
соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале  



отечественной истории; приводить 
примеры народов России;  
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать 
их в виде сообщения, рассказа;  

применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 
содержание иллюстрации;  

владеть элементарными приемами чтения географической и 
исторической карты. 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

 

ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени.  

 современном мире технологические знания, технологическая культура 
приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии 
необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая  
подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не 
только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 
последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое  

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 
школьном предмете.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 



формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 
 
 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями.

 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.

 

 Общая характеристика курса    

Теоретической основой данной программы являются:    

- Системно-деятельностный  подход:  обучение на основе реализации  в 

образовательном  процессе  теории  деятельности,  которое обеспечивает  переход 

внешних  действий  во  внутренние  умственные  процессы и формирование  

психических  действий  субъекта  из  внешних,  материальных  (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.)  

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 
 

 

Основные задачи курса: 
 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 
культуре;  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 
знакомство с современными профессиями;  

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат 
своего труда;  
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  
 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  
 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
 
 



 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;  
 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;  
 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 
на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии изготовления любых изделий;  
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение  

к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в 
формате и логике проекта;  

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  
 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые 
для выполнения изделия инструменты;  
 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места;  
 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 
передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  
 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата;  
 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 
возрастными группами. 

 

Особенностью  программы  является  то,  что  она  обеспечивает  изучение 

начального курса технологии 
 

через 
 

осмысление 
 

младшим школьником



деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 
духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.  

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 
процессе работы с технологической картой.  

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание 

основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 
«Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с  

разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии 
представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают 
способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с  

технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности 
под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной 
«продукции», реализации конкретного проекта.  

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 
которое предусматривает: 
 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 
инструментов;


 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;


 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек 
при работе;


 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;


 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного восприятия);


 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 
одну тему;


 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 
способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не 
изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 



совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию 

духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных 

традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего  

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 
чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует формированию экологической  

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 

также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное  

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 
художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 
осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа 

с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 
телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 
правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной 
областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной 
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для  

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах  

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 
суждения, обосновывают их, формулируют выводы.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 



единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах 
(34 учебные недели в каждом классе). 
 
 
 

 

Результаты изучения курса  

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
 

Личностные результаты:  

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

 историю России.  
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  



 Использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-  
 видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям  
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

 
 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

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

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

 

 

Содержание 



 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

 социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 
среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера  

 их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 
 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов
6
. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и  



технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

 
6
 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в обработке экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также материалы, 
применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 



текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
 
 

Рабочая программа «Изобразительное искусство и художественный труд»  
 

Пояснительная записка. 
 

Статус документа 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1 класс создана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 
 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 
невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 
получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это 

дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение 
к узко технологической стороне. 
 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 
деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель)  

 собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 
 

Целью художественного воспитания и обучения в 1 классе является формирование 
представления о трех видах художественной деятельности, которые определяют все 
многообразие визуальных пространственных искусств. 
 

На помощь ученикам приходит игровая, образная форма приобщения к искусству: 
три Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. 
Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата – Мастера – интересная 
игра. С нее начинается познание связей искусства с жизнью.  



 В задачу 1 года обучения входит осознание того, что Мастера работают 

определенными материалами, а так же первичное освоение этих материалов. Через 

работу каждого Мастера связывается детская художественная работа со взрослым 

искусством. Здесь закладываются основы понимания огромной роли 

изобразительной деятельности в жизни людей. В искусстве существует не только 

Художник, но и Зритель. Задачей Мастера является обучение детей первичному 

опыту владения доступными начальной школе материалами. 
 

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения детьми программного материала. 
 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 
 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 
проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о 
художественных музеях и картинных галереях. 
 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 
литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром, математикой (геометрические фигуры 
и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка 

готовых изделий). 
 

Основные содержательные линии 
 

 В рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс выделены 3 

основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 
 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 
художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 
 
 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, 

графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм 



деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является 

необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида 

художественной деятельности. 

Три способа освоения художественной действительности представлены в 

начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся 

весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать 

искусство. 
 

Цели обучения 
 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 1 классе 
направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 
 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 
бытования в повседневном окружении ребенка; 
 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 
 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 
Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и 

художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного 

материала отводится 33 часа.   

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, 

устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и 

тематические работы. На учебных занятиях используются коллективные способы 

обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время учебных 

занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты коллективного 

творчества и индивидуальные работы на уроках. 
 

Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, 
позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 



 

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как 
раскрываются основные термины и понятия такие, как: гуашь, репродукция, панно. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения: 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

  

 анализировать результаты сравнения; 
  
 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; 

  

 развивать наблюдательность; 

  

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
  
 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать 
свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

  

 работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; 

  

 участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для 
дома; 

 понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 
 

 

 

Результаты обучения 
 

В конце 1 класса учащиеся должны знать: 
 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 
конструктивную.

 

 названия главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 
оранжевый, голубой);

 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими 
нужную поверхность;

 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый;

 синий + жёлтый = зелёный) и т. д.
 

 простейшие приёмы лепки.


 



В конце 1 класса учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш;

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных 
форм растительного мира;

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 
положение, основной цвет предметов;

 применять элементы декоративного рисования кистью;
 применять простейшие приёмы лепки.
 

 

 

 

Содержание курса 
 

№ Раздел Кол-   Планируемые результаты   

п/  во        
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
п 

 
часов         

       

1. Ты 11 Участие в различных видах   изобразительной, 

 изображаешь.  декоративно-прикладной    и 

 Знакомство с  художественно-конструктивной деятельности. 

 Мастером  Изображение  с натуры, по памяти и воображению 

 Изображения.  (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

   Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры, 
   декоративно-прикладного искусства.  Создание 

2. Знакомство с 8 моделей предметов бытового окружения человека. 

 Мастером  Овладение  элементарными   навыками 

 Украшения.  бумагопластики.     

   Выбор  и  применение  выразительных  средств  для 
   реализации собственного   замысла  в рисунке, 

3. Ты строишь. 8 
 

аппликации, художественном изделии.    
 

Знакомство с 
    

  Передача настроения   в творческой  работе   (в  

Мастером 
  

  живописи,  графике,  скульптуре,  

Постройки. 
   

  декоративно-прикладном    искусстве,       

   художественном   конструировании) с помощью 
          



4.   Изображение, 6 

украшение,  

постройка  

всегда  

помогают  

друг другу.  
 
 
 

 

Итого 
 

33час 
 

. 

 

цвета, композиции, пространства, линии, штриха, 
пятна, объема.  

Использование в индивидуальной и коллективной 
деятель-ности различных художественных техник и 
материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь,  

акварель, пастель, восковые мелки, карандаш, 
фломастеры, пластилин, подручные и природные 
материалы.  

Выражение своего отношения к произведению 

изобрази-тельного искусства в высказываниях, 

рассказе. Участие в обсуждении содержания и 
 

выразительныхсредств произведений 

изобразительного искусства. 

 

 



Музыка. 

 

Пояснительная записка 
 
 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана и составлена в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по музыке.  
 

 В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю).   
Предмет музыка в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

целей и задач: 
 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки;

воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира;

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.

 

 В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.  

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  



Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта.  
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 
предусмотрены  
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-
экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 
опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в 

конце каждого раздела -  
2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 

обычай старины»  
4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете лучше нету». В конце учебного года в 

форме заключительного урока-концерта (33 урок) 
 рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство первоклассников с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Севера 
и составляет 10% учебного времени.  
 календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 
перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  
1 класс: 
Тема: «Музыка осени» -1 час вместо 2 часов.  
Тема: «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука разделена на 2 

часа. 

Тема: Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа  
разделена на 2 часа за счет Темы: Музыкальные инструменты. Звучащие 
картины, которой выделены 2 часа в учебно – тематическом плане. 

Тема: «Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  
Звучащие картины» разделены на две темы: «Музыкальные 
инструменты» и «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 
картины» Тема: «Музыка в цирке» - 1 час вместо 2 часов 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план предмета «Музыка» 

 

1 класс  

33 часа. 

№ Тема урока Кол- В том числе: 

п/п  во Контрольных 

  часов работ 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16  

 1 четверть   

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1  

5 Музыка осени. 1  

6 Сочини мелодию. 1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  

8 Музыкальная азбука. 1  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

 2 четверть   

10 Музыкальные инструменты. 1  

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

12 Музыкальные инструменты. 1  

13 Звучащие картины. 1  

14 Разыграй песню. 1  

15 Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 1 1 

 обычай старины.   

16 
Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 
четверти. 1  

    

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ». 17  

 3 четверть   

17 Край, в котором ты живешь. 1  

18 Художник, поэт, композитор.   

19 Музыка утра. 1  

20 Музыка вечера. 1  

21 Музыкальные портреты. 1  

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная 1  

 сказка.   

23 Музы не молчали. 1  

24 Мамин праздник. 1  

25 Обобщающий урок 3 четверти. 1  

 4 четверть   

26 Музыкальные инструменты.У каждого свой 1  

 музыкальный инструмент.   

27 Музыкальные инструменты. 1  

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 1  

 Звучащие картины.   



29 Музыка в цирке. 1  

30 Дом, который звучит. 1  

31 Опера-сказка. 1  

32 «Ничего на свете лучше нету» 1 1 

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1  

итого  33 2 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 
 

 

 1 класс. 
 
 

 развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия;

 побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
 

 развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с 
ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера 
и настроения;

 формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике;

 развитие певческих умений и навыков (координации между слухом 
и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 
выразительное исполнение песен;

 

развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера.


формирование навыков элементарного музицирования на простейших 

инструментах;
освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания 

музыкальной речи.

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

эстетически   откликаться   на искусство, выражая своё отношение  к

нему  в различных  видах  музыкально творческой деятельности; 
 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных;

общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 

 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств;

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;



исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.).

 

Формы организации учебного процесса: 
 групповые, коллективные, классные и внеклассные.  
Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 
 входной, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, устный  
Формы (приемы) контроля: 
 наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся,

Действие смыслообразования, 

Нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные ууд

Умение выражать свои мысли,

Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд

Целеполагание,

волевая саморегуляция,

коррекция,

оценка качества и уровня усвоения.

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать знания,

Смысловое чтение,

Знаково – символическое моделирование,
Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические:
Анализ объектов;

Синтез, как составление целого из частей

Классификация объектов.

Доказательство
Выдвижение гипотез и их обоснование

Построение логической цепи рассуждения

 

Содержание программы предмета «Музыка» 1 класс. 
 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. 



Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов 

 

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. 

 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 
звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель –  

слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека.  

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - 
древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие 
русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Истоки возникновения музыки.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-

попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая 
игра «Играем в композитора».  

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере 

пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и 

ритмы шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность линий 

мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, плавность и закругленность 

мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, 

короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В 

марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом 

барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  



Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 
П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.  

Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 
Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 
 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки.  

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука.  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для 
обозначения музыкальных звуков.  

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и 

композиторов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть. Урок 10.  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 
традиции.  

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 
Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 
инструментов. Знакомство с понятием «тембр».  

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 
Наблюдение народного творчества.  

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, 

их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - 
гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 
На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская 

музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты.  

Народная и профессиональная музыка.  

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 



Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.  

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления на примере репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на 

каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная 

композиторами.  

Урок 14. Разыграй песню. 
 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 
общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 
музыки в исполнении.  

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера 
«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к 
осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. 

Основы понимания развития музыки.  

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 
народного творчества.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 
праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса  

Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества 

Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
музыкальном жанре – балет.  

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы  – Новый год.  

Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского 
«Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных 
неожиданностей. 
 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

 



Урок 17. Край, в котором ты живешь. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям 
и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - 
 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным 

проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение 
красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя  

 отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце 

человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах.  
Урок 18. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму  
жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства 

для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства. 

Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к увиденной, 

“услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы 

взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству 

музыки и слова.  
Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное 

свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние 

природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при  
сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного 

движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии 

формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 
 

Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.  
Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной 

музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, 

напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического 

интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение 

динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты. 
 



Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в 

названии музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов  

 композиторов к главным героям музыкальных портретов.  
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 
игры – драматизации.  
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского 
народного фольклора.  
Урок 23. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 
защиты Отечества.  
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 
композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о  
полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и 

 

тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными композиторами. 
Музыкальные памятники защитникам Отечества.  

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 
построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных 
песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.  

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.  

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 
Музыкальные инструменты.  

Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 
танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов.  

Урок 27. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов -  

лютня, клавеснн. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на 

клавесине и фортепиано. Мастерство 

исполнителя-музыканта.  

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей.  

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная 

лютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, 



мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, 

дающая представление об особенностях русской народной протяжной, лирической 
песни разудалой плясовой. Выполнение  

задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному 

гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление 
представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее 

соответствие настроению картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю-

щего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное 

настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять 

сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных действующих 

лиц циркового представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 
маршевость.  

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. 

Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные 

народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и 

маршевая музыка.  

Урок 31. Опера-сказка. 
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - 
солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. 

 операх могут быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка.  
Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». 
Музыка для детей: мультфильмы.  
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. 
Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.  
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и 
программы концерта. 
 

Содержание примерного музыкального материала: 
 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 

«Садко». Н. Римский- Корсаков.  



«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта.  

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы 
с оркестром. В. Кикта.  

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»).  

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 

В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова  

В. Викторова и др.  

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская  

народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», 
финская народная песня, русский текст В. Гурьяна.  

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
 

 «Наигрыш». А. Шнитке.  

«Утро». Э. Денисов.  

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 
слова Ц. Солодаря.  

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.  

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 



«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.  

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев.  

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.  

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 
М. Коваль, слова Е. Манучаровой.  

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 
К. Чуковского.  

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.  

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Пояснительная записка 

 В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 

общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности общего среднего 

образования целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию, направленному на формирование физической культуры 

личности школьника. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  
достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач, 
направленных на:  
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; приобретение необходимых 

знаний в области физической культуры и спорта; воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их 



в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой 

связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания 

в школе должны лежать идеи развития личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.  
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций 

на физическое и духовное совершенствование личности, формирование 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий.  
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 
культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем 

бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных и национальных особенностей 

ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ.  

Настоящая комплексная программа* имеет три раздела, которые описывают 

содержание основных форм физической культуры в I - IV, V - IХ и Х - XI классах, 

составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной 

школе. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных частей: уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного и продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического 

воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, основной и 

средней школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков 

физической культуры. Вторая, третья и четвертая части программы предназначены 

для педагогического коллектива школы. Результативность внеклассных форм 

физического воспитания, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 

директора школы, его заместителей по воспитательной и учебной работе, учителей 

физической культуры, учителей начальной школы, физкультурного актива 

учащихся старших классов, тренеров, спортсменов, шефствующих организаций, 

родителей. 



Раздел 1. I – IV классы 

Задачи физического воспитания учащихся I - IV классов направлены на: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие  

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; овладение школой движений; 

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;  

формирование  первоначальных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии 

физических  упражнений  на состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие 

двигательных способностей; 

выработку  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности.  

Уровень развития 

физической культуры учащихся, оканчивающих начальную школу 

 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны 
достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать и иметь представление:  
об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 
игр; о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и 
значении психических и биологических процессов в осуществлении двигательных 
актов;  
о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 
физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при 
их освоении и выполнении;  
о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 
направленности воздействия на организм; о физических качествах и общих 

правилах их тестирования;  
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; о причинах травматизма на занятиях физической 

культурой и правилах его предупреждения. 
 

Уметь. 

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 



физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки;  

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; организовывать и 
проводить самостоятельные занятия; 

уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий  

физической культурой. 

Демонстрировать: 

Физические Физические 

Мальч

ики девочки 

способности упражнения   

Скоростные Бег 30 М С   

 ВЫСОКОГО 6,5 7,0 

 старта с опорой   

 на руку, сек.   

    

Силовые Прыжок в длину 130 125 

 с места, см   

 Сгибание рук в   

 висе лежа (кол-во 5 4 

 раз)   

К выносливости Бег 1000 м   

 Передвижение на   

 лыжах 1,5 км Без учёта Без учёта времени 

 Плавание времени  

 произвольным   

 стилем 25 м   

К координации Челночный бег 3 11.0 11.5 

 х. 10 сек   
 
 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ацикликлических локомоциях:  

правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, Прыжках; с максимальной 

скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин.; стартовать из различных 

исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 

после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 

шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; проплывать 25 м.  

 метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных 

положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой руками; толкать и метать 

набивной мяч 1 кг одной и двумя руками из различных исходных положений 

(снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малый мяч в цель 

(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м 

для девочек. 



 В гимнастических и акробатических упражнениях, ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой физического воспитания для учащихся 

I - IV классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 

обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с соблюдением 

правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, 

канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 см; 

ходить по бревну высотой 50—1 00 см с выполнением стоя и в приседе поворотов 

на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; 

выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой физического 

воспитания для I—У классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее 

вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) 

касаться пальцами рук пола.  
 В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, 
ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в 

одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка (пионербол, «Борьба 
за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол). 
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний 
уровень основных физических способностей (см. табл.2). 

Уровень физической подготовленности учащихся 7–10 лет                                                                             
таблица2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности.  

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 
деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам).  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во 

время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления 
физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих 

вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемых самой 
школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) 
разрабатывает и определяет учитель. 

 

ЧАСТЬ 1 

УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Цели и задачи 

 

Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание 
урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации 

учащихся. На каждом уроке решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 
задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных.  

Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе 
является больший акцент на решении образовательных задач: овладение школой 
движений, формирование первоначальных знаний об основах физической культуры 

И здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с 

развитием, прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных 

способностей, Итогом решения образовательных задач урока должны стать 

выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми в свободное время. В процессе уроков учитель 

должен определять предрасположенность ученика к определенным видам спорта и 

содействовать началу занятий этими видами.  
Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у 

учащихся таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во 

время выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

 

1.2. Организационно-методические указания 
 



Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в 

логическую последовательность, построенных друг за другом и направленных на 

освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо 

согласовать между собой, определить объем учебного материала с учетом этапа 
 

обучения двигательным действиям, положительной и отрицательной 

переносимости нагрузок учащимися, их подготовленности, возрастных 

особенностей. 
 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. 

Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в соответствии с 

температурными и погодными условиями. 
 

При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному 

методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. При проведении 

занятий важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, 

своевременно исправлять ошибки. 
 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших 

школьников тесно связаны между собой. Умелое сочетание на уроке развития 

координационных и кондиционных способностей с обучением двигательным 

навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического 

процесса. 
 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в 

младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального 

соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) 

упражнения. По мере того как ученики начнут уверенно выполнять осваиваемые 

двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить 

место методу вариативного упражнения, который в младшем школьном возрасте 

должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 
 

Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом 

возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных 

(реакции и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-

силовых способностей. 
 



для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо 

широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные тренажеры для развития физических способностей и формирования 

двигательных навыков. 
 

Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, 

интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. 

Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на 

точном выполнении команд, указаний и распоряжений учителя, должна сочетаться 
 

с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, 

заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках физической 

культуры в младших классах целесообразно опираться на межпредметные связи с 

природоведением (закаливание, требования к одежде ученика, работа мышц, режим 

дня); математикой (измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, 

скорости и продолжительности бега и т.д.); музыкально-ритмическим воспитанием 

(занятие под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 

 

Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, 

чтобы стимулировать стремление ученика к своему личному физическому 

совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению 

активности, радости от занятий физическими упражнениями 
 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки (отметки) уровня достижений учащегося, к которым относятся: 

качество овладения программным материалом, включающим теоретические и 

методические знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, а также их количественных показателей, достигнутых в 

двигательных действиях. Особого внимания должны заслуживать систематичность 
 

 регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при 

этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести 

здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и 

спорта. При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения 

для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

На занятиях по физической культуре уже с младшего школьного возраста 

необходимо принимать во внимание интересы и склонности детей. Учитывая 

большие индивидуальные различия даже детей одного возраста, учитель должен 

стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной 



трудности усвоения материал программы. Для этого он может использовать 

различные организационные формы: объединять учащихся разного возраста из 

параллельных классов, проводить занятия отдельно для мальчиков и девочек. 

 

1.3. Примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала (сетка часов) при двухразовых (трехразовых) 

занятиях в неделю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

В скобках указано количество уроков при (трехразовых занятиях) в неделю. 
 
 

 

1.4. Базовая часть содержания 

программного материала 

 

1.4.1. Основы знаний физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Программный материал по данному разделу, можно осваивать как на специально 
отведенных уроках (1—2 час. в четверти), так и в ходе освоения конкретных 
технических навыков и умений, развития двигательных способностей.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его  

положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы движений 

(вращательные ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при 



их  выполнении.  Работа  органов  дыхания  и  сердечно-сосудистой  системы,  роль 

зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. -  

Выполнение основных движений с различной скоростью с предметами из разных 
исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение 
частоты сердечных сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и 

подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 
окружности плеча и силы мышц (динамометрия).  

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с 

физическим развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и 

правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила 

формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие 

мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями.  

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание 

предметов, лазании, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) 

различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и 

направлением движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств.  

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные 

ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин., постепенно довести до 30—60 мин. 

(температура воздуха от +22 до —16°С). Воздушные ванны рекомендуются в 

сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом 

световоздушные ванны — 10—60 мин. и больше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 час. от 4 до 60 мин. (на всё тело). Водные процедуры. 

Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного сна 2—З мин. Обливание  

— утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 сек. (в 

зависимости от возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой 

или перед дневным сном. 90—120 сек. Купание в реке, водоеме. Первые купания 

при температуре воздуха +24°С, воды от +20С, продолжительность около 2 мин. В 

дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10—15 мин. 

Хождение босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения 

босиком в комнате с постепенным увеличением продолжительности процедуры. 

Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой 

возможны хождение и бег по снегу в течение 10—40 сек.  

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 

умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция 
движений. Специальные дыхательные упражнения.  

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). Тестирование 
физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, 

выносливости и гибкости.  

1.4.2. Подвижные игры 

 



Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, 

развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования 

умений. В этом возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитания инициативности, самостоятельности действий, выработку 

умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в 

большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических 

требований к проведению игр, нежели к их содержанию.  

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 

скоростно-силовых способностей и др.).  

 В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными 

играми в средних и старших классах.  
 В результате обучения ученики должны познакомиться с многими играми, что 
позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 
подбирать и проводить их со сверстниками в свободное время.  
Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После 
освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, 

число участников, инвентарь, время провёдёния игры и др.  
Система упражнений с большими и малыми мячами составляет школу мяча. Очень 
важно, чтобы этой «школой» овладел каждый ученик начальных классов. Движения 

с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и 
ног. 

 

 

Программный материал по подвижным играм 

 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 
способностей, способности к ориентированию в пространстве.  

1—II классы. «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки»  

 - IVк л а с ы. «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты», игры из I-II 
классов.  
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 
способностей, ориентирование в пространстве.  
I -II классы. «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 
куры». III - IV классы. «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка».  
Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие 
способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 
способностей. 
 

I - II классы. «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель».  



 – IV классы. Все игры из I - II классов. 

Освоение элементарных умений в ловле, бросках, передачах и ведении мяча.  

 класс. Ловля, передача, броски и вёдение мяча индивидуально, в парах, стоя на 
месте и в шаге.  
II класс. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, 

обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

III класс. Ловля и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, 

кругах. Ведение мяча с изменением направления. Броски по воротам с 3—4 м в 

гандболе и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары по воротам в футболе. 

IV к л а с с. Игры для III класса. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары по воротам в футболе.  
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 
мяча, развитие способностей к реакции, ориентированию в пространстве.  
I – II классы. «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 
мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч».  
I—IV к л а с с ы. «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», 
«Снайперы», игры с ведением мяча.  
Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение 
элементарными технико-тактическими взаимодействиями.  
I –II классы. При соответствующей игровой подготовке игры, рекомендованные для 
III и IV классов. -  
III – IV классы. «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-баскетбол, мини-гандбол, 
варианты игры в футбол.  
Знания о физической культуре. I - IV классы. Названия и правила игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила поведения и безопасности.  
Самостоятельные занятия I _ IV классы. Броски, ловля и передача мяча, удары и 
остановки мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые 
обеими руками и ногами. 

 

1.4.3. Гимнастика с элементами акробатики 

 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В 

программный материал I - IV классов входят простейшие виды построений и 

перестроений, общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными 

предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, несложные 

акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах.  

Большое значение принадлежит общеразвивающим упражнениям без предметов. С 
их помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и прежде всего 
 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире 

движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и 

необычным. Количество общеразвивающих упражнений фактически безгранично. 



При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к 

более сложным, В урок следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. 

Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин. на общеразвивающие 

упражнения без предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий 

можно значительно улучшить у учащихся начальной школы кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание правильному (т.е. 

адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) 

выполнению общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует включать 

новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное 

повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет 

неинтересно ученикам.  

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка, 

конструирование), стимулирования умственной активности младших школьников 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими 

мячами, гимнастическими палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 

комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. Учитель должен 

помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если 

для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при 

изменении отдельных характеристик движения (пространственных, временных, 

силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений 

с предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и 

малыми мячами.  

Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют также 
акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, 

высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, 
минимальной потребностью в специальном оборудовании.  

Выполняя программный материал по построению и перестроению, не 

рекомендуется много времени тратить на их осуществление, желательно чаще 

проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению 

правильной осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и 

конечностей. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей и гибкости.  

I - II к л а с с ы. Общерзвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 
гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками.  

 -IV классы . Совершенствование в упражнениях, освоенных в I - II классах. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. 
 

I к л а с с. Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 
коленях.  

 класс. Кувырок вперед; стойка на лопатках, согнув ноги; из стойки на лопатках, 
согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.  
III класс. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 2—3 
кувырка вперед; стойка на лопатках; из положения лежа на спине мост. Комбинация 
из освоенных элементов.  



IV к л а с с. Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом в стойку на 
лопатках; мост с помощью и самостоятельно. Комбинация из освоенных элементов. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей.  
I -II классы . Висы и упоры — упражнение в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; 

подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и упоре (на коне, бревне, 

гимнастической скамейке).  
III к л а с с. Совершенствование освоенных во II классе умений и навыков. 

Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

IV класс. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической 

стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Комбинации 

из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке.  
Освоение навыков лазания и перелезания, развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки.  
I к л а с с. Лазание по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.  
II класс. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе, подтягиваясь руками, по гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно 

(высота до6О см); лазание по канату.  
III кл а с с. Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 
животе, подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня.  
I - V к л а с с. Лазание по канату в три приема; перелезание через препятствия. 
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-

силовых способностей. 

I класс. Перелезание через гимнастического коня. 

II – III классы. Совершенствование в освоенных ранее упражнениях.  
IV к л а с с. Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла; вскок 
в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук.  
Освоение навыков равновесия.  
I к л а с с. Стойка на— носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 
ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 900; 
ходьба по рейке гимнастической скамейки. 
 

 2класс. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 
см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при 
ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки.  
III класс. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1 м); повороты 
на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор 
присев, упор стоя на колене, сед.  
IV класс. Ходьба по бревну большими шагами с выпадами; ходьба на носках; 
повороты на 90 и 180°; опускание в упор стоя на колене (правом, левом).  
Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 
способностей. I класс. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторон?.  



II к л а с с. III позиция ног; танцевальные шаги; переменный, польки; сочетание 
танцевальных шагов с ходьбой.  
III -к л а с с. Шаги галопа в парах, польки; сочетание изученных танцевальных 
шагов; русский медленный шаг.  
IУ к л а с-с. 1 и II позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы 
народных танцев.  
Освоение строевых упражнений.  
I к л а с с. Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; 

перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на 
поднятые руки в стороны; повороты направо налево; команды «Шагом марш!», 

«Класс, стой!».  
II к л а с с. Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение в колонну 
по одному из колонны по два, из одной шеренги в две, передвижение в колонне по 
одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!».  
III класс. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 
рассчитайсь!» построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, змейкой.  
IV класс. Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт 
учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в 
движении с поворотом.  
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 
координационных способностей, сипы и гибкости, а также правильной осанки.  
I - II к л а с с ы. Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые 
на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 
упражнений различной координационной сложности.  
III - IV классы. Совершенствование в уже освоенных 
упражнениях. Знания о физической культуре.  
I - IV к л а с с ы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 
безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 
закаливание. 
 

Самостоятельные занятия.  

I  -  IV  классы.  Общеразвивающие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов, 

упражнения на снарядах, акробатические упражнения на равновесие, танцевальные 

упражнения. 

 

1.4.4. Легкоатлетические упражнения  

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти 

упражнения, учитель решает две задачу. Во-первых, он содействует освоению основ 

рациональной техники движений, необходимой в средних и старших классах. Во-

вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате освоения данного 

раздела программы ученики приобретают основы умений бега на короткие и 



средние дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель 

и на дальность.  

Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 
применения в различных условиях. Поэтому они оказывают существенное 
воздействие на развитие, прежде всего координационных способностей.  

Одновременно велико их значение в развитии и кондиционных способностей 
(скоростных, скоростно-силовых и выносливости).  

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных 
способностей. Их преимущественное воздействие в атом возрасте на умения или 

способности определяется только методической направленностью.  

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 

удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная 

оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 

Всё это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств 

личности ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, 

честность, чувство товарищества и коллективизма.  

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на 
открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный 
эффект. 

Программный материал 

по легкоатлетическим упражнениям  

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. I - II к л а с с 

ы. Обычная ходьба, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением 

рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 2—З препятствий по разметкам.  

 - IVклассы. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием 
через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание различных 
 

видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением З— 4 препятствий.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей.  

I – II классы. Обычный бег, бег с изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой ‚о 150 м; с 
преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.); по размеченным участкам дорожки; 

челночный бег З х 5, З х 10 м; эстафеты с бегом на скорость.  

III—IVклассы. То же, что во II классах. Бег с изменёнием длины и частоты шагов, с 
высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперёд, с 
захлестыванием голени назад.  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости.  

I класс. Равномерный, медленный до З мин. Кросс по слабопересеченной местности 
до 1км. —-  

 класс. Равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1 км.  



III к л а с с. Равномерный, медленный до 5 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1 км.  
IV к л а с с. Равномерный, медленный до б— 8 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1км Совершенствование бега, развитие координационных и 
скоростных способностей.  
I - II кл а с с ы. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 
(расстояние 5—15 м).  
I к л а с с. Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования в беге до ЗО м. 
II класс. Бег с ускорением от 15 до 20 м. Соревнования в беге до ЗО м.  
III - IV классы. «Круговая эстафета» (расстояние 15—ЗО м), «Встречная эстафета». 

(расстояние 10—20 м). Бег в коридорчике 30—40 см из различных и.п. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через 

условные рвы под звуковые и световые сигналы, из различных исходных 

положений.  
III класс. Бег с ускорением от 20 до ЗО м. Соревнование в беге до ЗО м. 
IV класс. Бег с ускорением от 30 до 60 м. Соревнование в беге до 60 м.  
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
I класс. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением 

вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега 

(место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги; с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 

веревочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; многоразовые (от З до 6 прыжков) на правой и левой ноге II 

к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину 

с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в 

высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку 

многоразовые (до 8 прыжков). 
 

 3 к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам; в 

длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега сны 

отталкивания 30—50 см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с хлопками 

в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной с 

места.  
IVкласс. На одной и двух ногах на заданную длину по ориентирам; на расстояние 

60— 110 см в полосу приземления шириной 30 см; чередование прыжков в длину с 

места в полную силу и вполсилы на точность приземления; с высоты до 70 см с 

поворотом в воздухе на 90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с 

разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, 

пятерной, десятерной).  
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
I класс. Игры с прыжками, с использованием скакалки.  
II класс. Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. 
Преодоление естественных препятствий.  
III к л а с с. Эстафеты с прыжками на одной (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 
осаливанием на площадке небольшого размера.  
IV класс. Тоже, что в III классе. 



 
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
1 класс. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (2 х 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 

груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении 
метания на дальность. 

 

 2 к л а с с. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в 

направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель 2 х 2 м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от 

стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении метания; снизу вперед- вверх из того же и.п. 

на дальность. 

3 кл а с с. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 

метания, левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (15 х 1,5 м) с расстояния 4—5 м. Бросок 

набивного мяча (1 кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед вверх на дальность и 

заданное расстояние.  
4 к л а с с. Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в 

направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5—6 м. Бросок 

набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 

положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с 

места; то же с шага на дальность и заданное расстояние. —  

Знания о физической культуре. - 

I - II классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину и в высоту. Техника безопасности на занятиях.  

 - IV классы. Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш», понятия о темпе, 
длительности бега, влиянии бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на 
занятиях.  
Самостоятельные занятия.  
I - II классы. Равномерный бег до 6 мин. Соревнования на короткие дистанции (до 

30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой).  
III - IV классы. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие дистанции 

(до 60 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 50 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой). 
 
 

 

 



Раздел 1. I - IVклассы 

 

Часть 1. Уроки физической культуры 

 

1.4.5. Лыжная подготовка  

 В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит: ознакомить детей с 

простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучить основным 

строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в 

строю, самым необходимым способам передвижения. к числу основных способов 

передвижений в период начального обучения относятся: попеременный 

двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной 

стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. В учебной 

работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и передвижению по 

местности, совершенствованию в технике, но главное содержание занятий 

составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. При этом, конечно, должны учитываться особенности развития 

детей этого возраста.  
Уроки лыжной подготовки проводятся при слабом ветре (не более 2 м/сек), при тем 

пера- туре не ниже —15°. В северных районах эта температурная норма может быть 
понижена на 5°, в южных — примерно на столько же повышена. Задачи учителя: 
предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего урока, постоянно 

контролировать и регулировать физическую нагрузку, обеспечить порядок и 
 

дисциплину. Учебные лыжни могут иметь форму круга, «гребенки» , отдельных 
дорожек. Спуски и повороты выполняются по разным направлениям. 
 
 

 

Программный материал по лыжной подготовке 

 

Освоение техники лыжных ходов.  

I класс. Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с 
палками. Повороты переступанием. Подъемы и спуски под уклон. Передвижение на 
лыжах до 1 км.  

 2 класс. Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. 
Передвижение на лыжах до 1,5 км.  
III класс. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем лесенкой. 
Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с 

равномерной скоростью.  
IV класс. Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором. Повороты переступанием в движении. Подъем лесенкой и 
елочкой. Прохождение дистанции до 2,5 км.  
Знания о физической культуре.  
1—IVклассы. Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжной 

подготовкой, значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания, 
особенности дыхания, требования к температурному режиму, понятие об 
обморожении, техника безопасности. 

  
1.5. Вариативная часть содержания программного материала  



Материал вариативной части, связанной с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные 

органы образования. Другую составляющую вариативной части определяет сам 

учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной 

части предпочтение следует отдавать национальным видам физических 

упражнений, игр, единоборств, а также упражнениям, имеющим большое 

прикладное значение, прежде всего зимним видам спорта. 
 
 

 

Часть II 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

 продленного дня 

 
 К ним относятся: гимнастика до учебных занятий, физкультурные минутки во 
время уроков, физические упражнения и подвижные игры на удлиненных 
переменах, ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня.  
Школа, в соответствии с собственными условиями, самостоятельно разнообразит 
содержание, организацию и проведение вышеназванных форм физкультурно-
оздоровительных мероприятий, а также изменять и дополнять их.  
Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе (в зимнее время при 
температурных режимах, соответствующих гигиеническим нормам конкретной 
территории).  
Гимнастика до учебных занятий (вводная гимнастика). Ее цель — повысить 

умственную работоспособность учащихся, настроить их на предстоящую учебную 
деятельность и предупредить негативные сдвиги в организме, связанные с 

длительным нахождением в неподвижной позе. Она состоит из 4—6  

общеразвивающих упражнений низкой интенсивности, требующих 

сосредоточенного внимания на точном выполнении упражнений. 

Продолжительность ее 5—7 мин. Гимнастика до учебных занятий проводится под 

наблюдением учителя-предметника, ведущего урок в данном классе. Содержание 

комплексов разрабатывается учителем физической культуры или по его заданию 

старшеклассниками и меняется один раз в две недели. Целесообразно проводить 

гимнастику до учебных занятий под музыкальное сопровождение.  

Физкультминутки. Они проводятся во время уроков и состоят из 2—3 

упражнений, направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук и 

плечевого пояса. Время проведения и содержание физкультминутки определяется 

учителем, ведущим урок. Содержание должно варьироваться, его необходимо 

доводить до сведения учителей-предметников и учащихся. Физкультурные минутки 

рекомендуются также во время выполнения домашних заданий.  

Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах (час 

здоровья). Их целью являются активный отдых, укрепление здоровья, закаливание, 

повышение умственной и физической работоспособности, выработка привычки к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Во время удлиненной 

перемены рекомендуются упражнения с мячами, скакалкой, лазания и перелезания, 

элементы танцев, катание на лыжах, санках, самокатах, подвижные игры, элементы 

спортивных игр, спортивные атракционы и др. Продолжительность подвижных 

перемен 15— 45 мин. К концу занятий интенсивность упражнений должна 



снижаться, чтобы учащиеся были готовы к выполнению следующего урока. 

Содержание и организацию подвижных перемен разрабатывает учитель физической 

культуры, а непосредственное их проведение возлагается на дежурного учителя и 

учащихся дежурного класса. для поддержания интереса учащихся состав 

упражнений, места занятий, формы и организация проведения должны изменяться. 
 

 

Часть III 

 

Внеклассная работа 

 

Данный раздел программы объединяет содержание внеклассных форм физического 
воспитания: в кружках физической культуры, спортивных секциях, группах общей 
физической подготовки, а также факультативные и консультативные занятия. 
Содержание занятий в различных формах внеклассной работы определяется с 

учётом возраста школьников.  

Для спортивных секций материал по общей физической подготовке является 

единым. По специальной физической подготовке он представлен в программе 

отдельно по основным видам спорта. При наличии соответствующих условий 

учителя могут организовать занятия и по другим видам спорта, включая 

национальные. Количество спортивных секций и кружков по предложению учителя 

физической культуры определяется администрацией школы.  

Цель  внеклассных  форм  занятий  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  интересов  и 

склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал 

двигательных умений и навыков в  

конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития 
двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным 

тренировкам. 

Примерное содержание занятий 

Группы и кружки общей физической подготовки  

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, на гимнастических 

снарядах; акробатические упражнения, прыжки в высоту и в длину с разбега, со 

скакалкой; метание мяча, оздоровительная ходьба и бег; подвижные игры; 

спортивные игры по упрощенным правилам; упражнения ритмической гимнастики; 

передвижение на лыжах, коньках, велосипеде и др. Кружки физической культуры 
 

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжок в упор присев, прыжок боком; брусья для 

девочек: вис на верхней жерди, размахивание, вис присев на нижней жерди, сел на  

правом бедре; для мальчиков: упор, размахивание в упоре, сед ноги врозь, соскок 

махом назад; бревно: приставной и переменный шаги, повороты на одной, соскок 

прогнувшись, соскок махом назад; акробатика: переворот боком, стойка на руках с 

помощью. Гимнастика категории   

Настольный теннис. Основная стойка, хват ракетки, разновидность ударов, подач, 
приемов мяча; двусторонняя игра.  

Лыжный спорт. Передвижение попеременным двухшажным ходом, подъемы 
полуелочкой и лесенкой; спуски в высокой и низкой стойках; передвижение с 
равномерной скоростью до 2 км.   

Бадминтон. Основная стойка, хват ракетки, удары, подачи, прием мяча, 
двусторонняя игра. 



Мини-баскетбол. Стойки, перемещения, остановки, повороты, ловля, передачи, 
ведение, броски; двусторонняя игра.  

Мини-гандбол. Стойки, перемещения, остановки, повороты, ловля, передачи, 
ведение, броски; двусторонняя игра.  

Футбол. Перемещения, передачи, остановки, ведение, удары; двусторонняя игра. 
Мини-волейбол. Стойки, перемещения, передачи, подачи; двусторонняя игра. 

Туристская подготовка.  

 

Часть IV 

 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

 

 В четвертую часть программы включено содержание общешкольных 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: ежемесячных дней здоровья и 

спорта, внугришкольных соревнований, туристских походов и слетов, 
физкультурных праздников.  
Цель этих мероприятий — пропаганда физической культуры и спорта, приобщение 
школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, 
подведение итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых. 

Примерное содержание  

Дни здоровья и спорта включают в себя массовые и показательные выступления, 
конкурсы, соревнования по видам физических упражнений, включенных в 
настоящую программу, и другие мероприятия активного отдыха.  

Подвижные игры и внутришкольные соревнования по видам физических  

упражнений, включенных в программу (в классах, между школами и др.). 

Физкультурные праздники. Аттракционы, соревнования по специальным 

программам и др. 

Спартакиады. 

Туристские слеты.  

Выполнение комплексной программы должно обеспечить необходимый объем 
двигательной активности учащихся (см. табл. 3). 
 
  

Примерный объем двигательной активности учащихся  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на  

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
восемь разделов.  

 В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 

общества.  
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание);  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
 В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.  
 В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 
организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 
концептуальная основа уклада школьной жизни.  
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 
воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 
коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.  



 В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися на ступени начального общего образования.  
 В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с 
семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся.  
 В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 
педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  
 В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые 
воспитательные результаты.  
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования.  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,  
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:  
 области формирования личностной культуры:  

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;  
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;  
 формирование нравственного смысла учения;  
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;  
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам;  



 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  
В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество;  
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им;  
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения  

 традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;  
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;  
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.  
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 



поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества.  
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  

милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  к  родителям;  уважение  достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание.  
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного  

представления о должном. Идеалы определяют смыслы  

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 



раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  —  ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений  ребёнка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено  примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  

позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребёнка,  побудить  его  к  внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и  

ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные  

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития  

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 



Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию:  
• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства;  
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь;  
• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
• общественно- полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик;  
• других источников информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и  
культурологические знания, отражающие многонациональный характер 
российского народа. 
 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-
задачи ценности.  

 В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина.  
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни.  
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития 

 



 и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией человека с другими людьми.  
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
Обучающихся на ступени начального общего образования.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится школа;  
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;  
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;  
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;  
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов;  
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, области , в которой находится школа;  
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России;  
 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки;  
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  
 представления о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

  



 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;  
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи;  
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни:  
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества;  
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;  
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;  
  

  



 интерес к занятиям художественным творчеством;  
 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом области, в которой находится школа (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом);  
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам);  
 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников);  
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
  

  



 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 
 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия;  
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы— овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  
 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества:  
 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  
 узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми 

 



широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде);  
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов);  
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов;  
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов);  
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю);  
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей;  
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  
 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций;  
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства).  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,  

  



ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы;  
  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  
  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования);  
  

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;  
  
 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека;  
  

 участие в художественном оформлении помещений.  

 
 
 
 
 
 



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Структура организации работы школы с родительской общественностью и 

местным сообществом ГБОУ СОШ с.Сиделькино 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 

только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

При разработке и осуществлении программы духовно-равственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своейдеятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций (с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;  
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и управляющим советом школы;  
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в школе.  
Школа тесно сотрудничает с социумами:  
Психолого- педагогическим центром с. Челно- Вершины: 

 поведение мониторингов; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 коррекционная работа с учащимися;  
 психолого- педагогическая помощь учащимся находящимся в трудной жизненной ситуции;  
-психолого- педагогическая помощь асоциальным семьям. 

 

Сельский Дом культуры: 
 проведение концертов, праздников;  
 работа с учащимися в рамках дополнительного образования (творческие кружки).  

МЦДО «Лидер»: 
 творческие кружки.  

Сельская библиотека: 
 предоставление книг; 



 

 проведение литературных викторин и Дней книги;  
 проведение внеклассных мероприятий.  

Центр планирования семьи при Челно- Вершинской районной больнице. 
 просветительская работа с учащимися и родительской общественностью. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации, кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 
следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
этих программ;  
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 
(законных представителей);  
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные 
формы работы, в том числе:  

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-
диспут, родительский лекторий, 
 



семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества 

внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции 

человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 

духовных ценностей. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России 
 

 



Уровни результатов 
 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 Приобретение школьником   

класс социальных знаний. Для   

 достижения данного уровня   

 результатов особое значение имеет   

 взаимодействие ученика со своими   

 учителями. Нравственность учителя,   

 моральные нормы, которыми он   

 руководствуется в своей   

 профессиональной деятельности и   

 жизни, его отношение к своему   

 педагогическому труду, к ученикам,   

 коллегам – все это имеет   

 первостепенное значение для   

 духовно-нравственного развития и   

 воспитания обучающихся.   

2-3  Получение  

класс  школьником  

  опыта  

  переживания и  

  позитивного  

  отношения к  

  базовым  

  ценностям  

  общества.  

  Взаимодействие  

  школьников  

  между собой на  

  уровне класса,  

  школы, т.е. в  

  защищенной,  

  дружественной  

  просоциальной  



  среде.  

4класс   Получение 

   школьником 

   опыта 

   самостоятельного 

   общественного 

   действия. Особое 

   значение имеет 

   взаимодействие 

   школьника с 

   социальными 

   субъектами за 

   пределами школы, 

   в открытой 

   общественной 

   среде. 

 

Представляемая примерная программа позволит осуществлять воспитательное воздействие на ученика посредством создания 

взаимодействующих и взаимопроникающих сред: развивающей, адаптивной, организующей и оздоровляющей. Каждая среда 

имеет свои задачи, формы, приёмы, методы работы и технологии.  

Реализация программы будет способствовать развитию социальной и творческой активности участников образовательного 
процесса. 

 

Модель личности выпускника  

 ступень - начальная школа. 
На этой ступени должны быть сформированы: 

 основы культуры общения в коллективе, 

 трудолюбие, 

 понимание ценности личного здоровья, 

 осознание Природы как живого мира и бережного отношения к ней, 

 уважение к Книге, Знаниям, Школе,  
 уважительное отношение к ценностям семьи,  
 первоначальные представления и умения самоопределения в сфере дополнительного образования.  

 переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  



• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 
научные знания, сколько знания о ценностях;  
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 
ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 
значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям;  
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  



 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях;  
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  
 ценностное отношение к природе;  
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики;  
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России;  
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе;  
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества;  
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 
 
 

 

6.Программа формирования культуры здорового 
 

и безопасного образа жизни. 
 



 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлениемнеблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью.

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 

 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;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;



 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью 
детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения 
с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития.
 

Направления реализации программы 
 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
 школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья  

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
 

 школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 
 

 школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём. 
 

Пришкольная территория имеет достаточную площадь и разделена на различные зоны: большое футбольное поле, , 

баскетбольная площадка, волейбольная площадка, место для прыжков в длину, площадка с гимнастическими 

сооружениями. На территории школы проводятся различные спортивные мероприятия, в том числе районного масштаба. 
 

 Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может 
быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 
 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 
 



 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, 

темы учебников, художественные тексты, 
 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
 

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или  
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, 

а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 
 

 В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 
 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские 

игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними 

и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 
 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
 



Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 
представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных  

языков, информатики. 
 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на 

уроке, так и во внеурочной работе. 
 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям 
решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 
 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении.В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 



возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 
 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 
п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;

 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.).



 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 

 проведение соответствующих лекций, родительских собраний, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового  

 безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
 



Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. 
 
 
 
 

7.Программа коррекционной работы 
 
 

Введение 
 

 

Обучение детей с трудностями в обучении является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 
 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с трудностями в обучении 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 
 
 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с трудностями в обучении и 

оказание помощи детям этой категории 
 

 освоении основной образовательной программы начального общего образования.  
Задачи программы:  
— выявлять особые образовательные потребности детей с трудностями в обучении, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с трудностями в 

обучении с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
 

 рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
— обеспечить возможность освоения детьми с трудностями в обучении основной образовательной программы 

начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 



Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении в 

условиях образовательного процесса 

 

 школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с трудностями в 

обучении, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 
 

специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, педагоги. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 
 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с трудностями в обучении , обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции 

его в социум. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;


 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения;


 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
 
 

 

 Программа помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического развития; анализ успешности их 
реализации - в течение года. 
 

 

Информационное обеспечение  

 ГБОУ СОШ с.Сиделькино имеются условия для осуществления дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: широкополосный Интернет, сайт школы. 

 

Социальные партнеры: центр социальной поддержки Челно-Вершинского района 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 



 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;



 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.

 

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи. 

 

Задачи Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, Сроки 

(направления деятельности)  мероприятия (периодич 

   ность в 

   течение 

   года) 

Медицинская диагностика    

Определить состояние Выявление состояния физического и Изучение истории развития сентябрь 
физического и психического психического здоровья детей. ребенка, беседа с родителями,  

здоровья детей.  наблюдение классного  

  руководителя,  



  анализ работ обучающихся  

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная диагностика для Создание банка данных Наблюдение, логопедическое и сентябрь 
выявления группы «риска» обучающихся, нуждающихся в психологическое обследование;  

 специализированной помощи. анкетирование родителей, беседы с  

 Формирование характеристики педагогами  

 образовательной ситуации в ОУ   

Углубленная диагностика детей Получение объективных сведений Диагностирование. сентябрь 
с ОВЗ, детей-инвалидов об обучающемся на основании Заполнение диагностических  

 диагностической информации документов специалистами  

 специалистов разного профиля, (Речевой карты, протокола  

 создание диагностических обследования)  

 "портретов" детей   

Проанализировать причины Индивидуальная коррекционная Разработка коррекционной октябрь 
возникновения трудностей в программа, соответствующая программы  

обучении. выявленному уровню развития   

Выявить резервные возможности обучающегося   

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень Получение объективной Анкетирование,   наблюдение во Сентябрь - 
организованности ребенка, информации об  организованности время занятий, беседа с октябрь 

особенности эмоционально- ребенка, умении учиться, родителями,    посещение    семьи.  

волевой   и  личностной  сферы; особенностях личности, уровне Составление характеристики.   

уровень знаний по предметам знаний по предметам.       

  Выявление нарушений в поведении      

  (гиперактивность, замкнутость,      

  обидчивость и т.д.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.  

Задачи (направления) Ожидаемые Виды и формы Сроки (периодичность в Ответственные 

деятельности результаты деятельности, течение года)  

  мероприятия.   

     

Психолого-педагогическая работа    

Обеспечить Планы, программы Разработать сентябрь Учитель, классный 
педагогическое  индивидуальную  руководитель. 

сопровождение детей  программу по   

с ОВЗ, детей-  предмету.   

инвалидов  Разработать   

  воспитательную   

  программу работы с   

  классом и   

  индивидуальную   

  воспитательную   

  программу для детей с   

  ОВЗ, детей-инвалидов.   

     

  

Разработать план работы 

с родителями   

  по формированию   

  толерантных   

  отношений между   

  участниками   

  инклюзивного   

  образовательного   

  процесса.   

  Осуществление   

  педагогического   



  мониторинга   

  достижений   

  школьника.   

Обеспечить Позитивная динамика 1.Формирование групп октябрь Педагог-психолог 
психологическое и развиваемых для коррекционной  логопед 

логопедическое параметров работы.   

сопровождение детей  2.Составление октябрь-май  

с ОВЗ, детей-  расписания занятий.   

инвалидов  3. Проведение   

  коррекционных   

  занятий.   

  4. Отслеживание   

  динамики развития   

  ребенка   

Лечебно – профилактическая работа    

Создание условий для  Разработка  Врач-педиатр ЦРБ 
сохранения и  рекомендаций для В течение года  

укрепления здоровья  педагогов, учителя, и   

обучающихся с ОВЗ,  родителей по работе с   

детей-инвалидов  детьми с ОВЗ.   

  Внедрение   

  здоровьесберегающих   



технологий в 

образовательный 

процесс Организация и 

проведение 

мероприятий,  

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья  

 формирование 

навыков здорового 
и безопасного 

образа жизни.  
Реализация 

профилактических  
образовательных 

программ (например, 
«Все цвета кроме 

черного» и другие). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся  

Задачи Ожидаемые Виды и формы Сроки (периодичность в Ответственные 

(направления) результаты деятельности, течение года)  

деятельности  мероприятия.   

     

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному плану- Специалисты ПМПК 
педагогических приёмы, упражнения групповые, графику Учитель – логопед 

работников по и др. материалы. тематические  Педагог – психолог 

вопросам 2. Разработка плана консультации   

инклюзивного консультативной    

образования работы с ребенком,    

 родителями, классом,    

 работниками школы    

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному плану- Специалисты ПМПК 
обучающихся по приёмы, упражнения групповые, графику Учитель – логопед 

выявленным и др. материалы. тематические  Педагог – психолог 

проблемам, оказание 2. Разработка плана консультации   

превентивной консультативной    

помощи работы с ребенком    

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному плану- Специалисты ПМПК 
родителей по приёмы, упражнения групповые, графику Учитель – логопед 

вопросам и др. материалы. тематические  Педагог – психолог 

инклюзивного 2. Разработка плана консультации   

образования, выбора консультативной    

стратегии воспитания, работы с родителями    

психолого-     

физиологическим     

особенностям детей     

     



Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса  

Задачи Ожидаемые Виды и формы Сроки (периодичность Ответственные 

(направления) результаты деятельности, в течение года)  

деятельности  мероприятия.   

     

Информирование Организация работы Информационные По отдельному плану- Специалисты ПМПК 
родителей (законных семинаров, мероприятия графику Учитель – логопед 

представителей) по тренингов, Клуба и   Педагог – психолог 

медицинским, др. по вопросам    

социальным, инклюзивного    

правовым и другим образования    

вопросам     

Психолого- Организация Информационные По отдельному плану- Специалисты ПМПК 
педагогическое методических мероприятия графику Учитель – логопед 

просвещение мероприятий по   Педагог – психолог 

педагогических вопросам    

работников по инклюзивного    

вопросам развития, образования    

обучения и     

воспитания данной     

категории детей     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия по работе с семьей  

Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение 
состава семьи, условий воспитания (классный руководитель).  

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный 
руководитель).  

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, 
классный руководитель).  

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, 
классный руководитель).  

Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный 
руководитель, ЗУР).  

Родительские собрания:  

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 
обучения и общения»;  

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях 
его недостаточного физического и психического развития»;  

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья».  

Ежеквартальные встречи родителей с представителями 

педагогического  

коллектива (директором, завучем, учителем, психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут 

обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении 

учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и 

пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.  

Индивидуальные консультации ЗУР, педагога-психолога, врача, 
учителя-логопеда. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 Снижение уровня тревожности обучающихся. 

 Повышение учебной мотивации обучающихся. 

 Повышение работоспособности обучающихся.  
 Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном 

процессе.  
 Развитие коммуникативных способностей. 

 Улучшение межличностных отношений. 

 Повышение качества письма.  

-Повышение показателей техники чтения (сознательность, 
выразительность, правильность, темп).  

 Повышение качества успеваемости по предметам. 

 Умение излагать свои мысли свободно и легко. 



Реализация коррекционной работы в учебном процессе УМК «Школа 

России»  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 
 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 —4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности. 
 

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 



 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 
 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
 

 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 
 

способов и техник изготовления изделий. 
 

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 
 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 
 

 повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 



 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

   В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 
 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 
 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 
 

Курс «Основы 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 является творческий характер заданий, материал для организации 



 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России» 
 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 
 

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 
 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 



 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 
 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;

провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», 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 (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 
 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 



Коррекционно-логопедическое сопровождение учащихся начальной 

школы с нарушениями устной и письменной речи. 
 

 

 В настоящее время большое внимание уделяется качеству образования, 

которое, в свою очередь, складывается из множества компонентов, таких 

как уровень овладения содержанием образования (ЗУНов), уровень 

психического, психологического здоровья, уровень социальной 

адаптации и т.п. Исходя из этого, обеспечить достаточное качество 

образования детей с речевыми расстройствами без учёта их 

индивидуально-психологических и психофизиологических особенностей 

практически невозможно. 
 

Развитие речи связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков 

произнесения фонем родного языка, с овладением словарным запасом, 

правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5–3 года и в 

основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит 

совершенствование приобретённых навыков на основе письменной речи. 

Овладение смысловой стороной речи наиболее интенсивно 

осуществляется в период школьного обучения. 
 

Специфика обучения детей с речевой патологией требует подбора особых 

образовательных услуг, которые удовлетворили бы потребности ребёнка с 

дефектами речи. Речевые расстройства могут сохраняться всю жизнь и 

затрудняют общение, обучение, формируют такие черты характера как 

робость, неуверенность, агрессивность, а в дальнейшем являются 

серьёзной помехой при выборе профессии. У детей с нарушениями речи 

зачастую отмечаются отклонения в эмоционально-волевой и 

познавательной сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, слабая слухоречевая память, 

недостаточная сформированность мелкой моторики, замкнутость, 

негативизм, трудности в налаживании контактов со сверстниками. 
 

Речевые нарушения, возникнув в результате какого либо патогенного 
фактора, сами по себе не исчезают и при отсутствии специально 

организованной коррекционной логопедической работы могут 
отрицательно сказаться на дальнейшем развитии ребёнка. 

 

 

Цель: 
 

 

 Дифференциальная и углублённая диагностика всех компонентов 
речевой системы.  

 Организация консультативно-коррекционной помощи. 



 

3. Раннее прогнозирование школьных трудностей детей с 
нарушениями речи. 

 

 

Задачи. 

 

 Коррекция дефектов речи у детей. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий по предупреждению и коррекции нарушений 
устной и письменной речи. 

 Консультирование детей по запросам родителей.  
 Коррекция психофизиологических предпосылок развития речи на 

полисенсорном уровне:  

 Совершенствование графо-моторных навыков;

 Формирование мотивационной потребности в речи;

 Развитие планирующей и регулирующей функции речи;
 Отработка тонкой моторики, совершенствование статической и 

динамической координации движений кисти и пальцев рук;
 Развитие вербально-логического мышления; 

 Обучение родителей и членов их семей методам коррекционно-
логопедической помощи детям в домашних условиях.  

 Повышение уровня педагогической компетенции родителей. 
Просвещение родителей по вопросам становления речи. 

 

Структура программы. 
 

Программа состоит из четырёх блоков: 

 Коррекционный 

 Диагностический.  
 Консультативный. 

 Информационный. 

 

Диагностический блок. 

Цель: диагностика всех компонентов речевой системы. 

 

Коррекционный блок.  

Формирование полноценных навыков речи у детей с речевыми 
расстройствами. Коррекция эмоционально-волевой и познавательной 
сферы. Развитие коммуникативных навыков. 

 
 

 

Консультативный блок.  

Цель: консультирование родителей по вопросам состояния речи и 
прогноза её развития. 

 

Информационный блок. 



 

Цель: просвещение родителей по вопросам становления речи, 
профилактики вторичных речевых расстройств. 

 

Материалы и оборудование. 
 

Реализация программы требует наличия определённой материально- 

          технической базы: 
 

 

 Кабинет с партами (столами) для занятий с детьми и стульями для 
родителей.  

 Магнитофон, музыкальные записи: релаксационные мелодии, звуки, 
голоса и шумы окружающего мира.  

 Диктофон для записи речи детей. 

 Компьютер, развивающие компьютерные программы и игры.  
 Письменные принадлежности: тетради, альбомы, карандаши, 

фломастеры, ручки, пластилин и т. п.  
 Дидактические игры для развития мелкой моторики, 

фонематического анализа и синтеза, словарного запаса, связной 
речи. 

 
 

 

Содержание программы.  

 

Содержание 
Количество 

часов (сроки) 
 

Диагностический блок. сентябрь 

 

Выявить уровень сформированности всех сторон речи  
 состояние экспрессивной и импрессивной речи (объем 

словарного запаса, его понимание, адекватность


употребления, сформированность грамматического 
структурирования предложения, связного текста); 

 сохранность звукопроизношеия, слоговой структуры слова;

 особенности темпа речи, голоса, интонации;

 уровень сформированности предметного и буквенного 

гнозиса;

 состояние письменной речи (чтения и письма);

 наличие недостатков мышления и степень их выраженности.

 

Коррекционный блок Октябрь-  
 
 

 



Индивидуальные занятия. январь 

 25-30 час. 

Темы занятий:    Отработка артикуляционного праксиса;


 Развитие речевого дыхания, мимической мускулатуры, 
просодической стороны речи;



 Формирование фонематических представлений, навыков звуко-
буквенного и слогового анализа и синтеза;



 Постановка звуков.


 

Групповые занятия 35-45 занятий  

 

Темы занятий: 

 

 Формирование фонематических представлений, навыков звуко-
буквенного и слогового анализа и синтеза;



 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков;


 Формирование полисенсорной базы речи: слухового и 
зрительного внимания, восприятие, памяти; временных и 
пространственных ориентировок;



 Коррекция письменной речи (чтения и письма).


 

 

Консультативный блок.  

Индивидуальные и групповые консультации для родителей и  

членов семьи, педагогов.  

Семинары-практикумы: 6-10 занятий   Традиционные методы логопедической коррекции;


 Массаж лица, кистей и пальцев рук;


 Массаж общий при дизартрии и заикании;


 Самомассажные упражнения;


 Способы выявления речевых нарушений;


 Способы постановки звуков;


 Как разучивать стихи, скороговорки, считалки и т.п.;


 Особенности логопедической работы с речевыми нарушениями 
различной тяжести;



 Приёмы коррекции чтения и письма.


 
 

5 час. 
Информационный блок. 

 

Индивидуальные беседы, консультации, лекции (по 

запросам).  

 

 Причины появления речевых нарушений. 
 



   

2. Взаимосвязь речи и интеллекта.  

   

3. Органы речи, их роль и значение.  

   

4. 
Возрастные особенности становления речевой функции. 

 
  

   

5. Пространственные  представления  (леворукость)  и  их  

 связь с речью.  

6. Речь как показатель готовности к школьному обучению.  

 Прогнозирование трудностей в обучении.  

   

7. Аномалии речевого развития.  

   

8. Дефекты  в  строении  органов  речи  и  способы  их  

 выявления;  

   

9. Формирование  речевых  умений  с  учётом  возрастной  

 нормы.  

   

10. Неврологические особенности речевых нарушений.  

   

11. Работа над речью в домашних условиях.  

   
 



 

8.СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

освоения основной образовательной программы 
 

начального общего образования 
 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в ГБОУ СОШ 

с.Сиделькино разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
 

Особенностями системы оценки являются:  
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 
 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 
 

  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 
 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 
 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 
 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 



 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.
 

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 
 

 сформированность   внутренней   позиции   обучающегося,   которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 


 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;


 сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;


 сформированность 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;


 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;


 знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
 
 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 



 

Личностные результаты 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
    

1. 1. 1. Воспринимать 1. Проявлять чувство 

Воспринимат Воспринимать историко- сопричастности с 

ь Россию как географический жизнью своего 

объединяющу многонационал образ России народа и Родины, 

ю роль ьное (территория, осознавать свою 

России как государство, границы, граждан-скую и 

государства, русский язык географические национальную 

территории как средство особенности, принадлежность. 

проживания и общения. многонациональн Собирать и изучать 

общности Принимать ость, основные краеведческий 

языка. необходимость исторические материал (история и 

Соотносить изучения события; география края). 

понятия русского языка государственная 2. Ценить семейные 

«родная гражданами символика, отношения, традиции 

природа» и России любой праздники, права своего народа. 

«Родина». национальности и обязанности Уважать и изучать 

2. Проявлять . гражданина. историю России, 

уважение к 2. Проявлять 2. Проявлять культуру народов, 

своей семье, уважение к уважение к семье, населяющих Россию. 

ценить семье, к культуре своего 3. Определять 

взаимопомощ традициям народа и других личностный смысл 

ь и своего народа, народов, учения;  выбирать 

взаимоподдер к своей малой населяющих дальнейший 

жку членов родине, ценить Россию. образова-тельный 

семьи и взаимопомощь 3. Проявлять маршрут. 

друзей. и положи-тельную 4. Регулировать свое 

3. Принимать взаимоподдерж мотивацию и поведение в 

новый статус ку членов познавательный соответствии с 

«ученик», общества. интерес к учению, познанными 

внутреннюю 3. Принимать активность при моральными 

позицию учебные цели, изучении нового нормами и 

школьника на проявлять материала. этическими 

уровне желание 4. Анализировать требованиями. 

положительно учиться. свои переживания Испытывать 

го отношения 4. Оценивать и поступки. эмпатию, понимать 

к школе, свои эмо- Ориентироваться чувства других 

принимать циональные в нравственном людей и 

образ реакции, содержании сопереживать им, 
    



 

 

 «хорошего ориентироватьс собственных выражать свое 

ученика». я в поступков и отношение в 

4. нравственной поступков других конкретных 

Внимательно оценке людей. Находить поступках. 

отно-ситься к собственных общие 5. Ответственно 

собственным поступков. нравственные отно-ситься к 

переживания 5. Выполнять категории в собственному 

м и пере- правила культуре разных здоровью, к 

живаниям этикета. народов. окружающей среде, 

других Внимательно и 5. Выполнять стремиться к сохра- 

людей; бережно основные правила нению живой 

нравственном относиться к бережного от- природы. 

у содержанию природе, ношения к 6. Проявлять 

поступков. соблюдать природе, правила эстетическое чувство 

5. Выполнять правила здорового образа на основе зна- 

правила экологической жизни на основе комства с 

личной безопасности. знаний об художественной 

гигиены, 6. Внимательно организме культурой. 

безопасного отно-ситься к человека. 7. Ориентироваться в 

поведения в собственным 6. Проявлять понимании причин 

школе, дома, переживаниям, эстетическое успешности/неуспеш 

на улице, в вызван-ным чувство на основе ности в учебе 

общественны восприятием знакомства с  

х местах. природы, разными видами  

6. произведения искусства,  

Внимательно искусства. наблюдениями за  

относиться к 7. Признавать природой.  

красоте собствен-ные 7. Сопоставлять  

окружающего ошибки. самооценку  

мира, Сопостав-лять собственной  

произведения собственную деятельности с  

м искусства. оценку своей оценкой ее  

7.Адекватно деятельности с товарищами,  

воспри- оценкой её учителем  

нимать товарищами,   

оценку учителем   

учителя.    
    



Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 
 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 
 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 
 

 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 
 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 
 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 
 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 
 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами ЦПМСС с.Челно-Вершины. 
 

Внутренняя оценка. 
 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 
 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение



 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 
 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 
 

 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.

 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 
 
 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 
 

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. 
 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 



 
 
 
 
Класс 
 
 

 

1
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Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в учебниках 1. Соблюдать простейшие нормы 

рабочее место под (система обозначений, структура речевого этикета: здороваться, 

руководством учителя. текста, рубрики, словарь, прощаться, благодарить. 

2. Осуществлять контроль в содержание).  
 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 
форме сличения своей работы  

2. Осуществлять поиск необходимой вопросы, задавать вопросы, уточнять 
с заданным эталоном. 

информации для выполнения непонятное). 
3.Вносить необходимые 

учебных заданий, используя 
 

дополнения, исправления в  

справочные материалы учебника 3. Сотрудничать с товарищами при 
свою работу, если она 

(под руководством учителя). выполнении заданий в паре: 
расходится с эталоном  

устанавливать и соблюдать 
(образцом). 3. Понимать информацию, 

очерёдность действий, корректно 
4. В сотрудничестве с представленную в виде текста, 

сообщать товарищу об ошибках. 
учителем определять рисунков, схем.  

последовательность изучения 

4. Сравнивать предметы, объекты: 
4.Участвовать в коллективном 

материала, опираясь на 

обсуждении учебной проблемы. 
находить общее и различие. иллюстративный ряд  

 

5. Сотрудничать со сверстниками и 
«маршрутного листа». 

 

5. Группировать, классифицировать взрослыми для реализации  

 предметы, объекты на основе проектной деятельности. 

 существенных признаков, по  

 заданным критериям.  

   



 
 
 
Кл  
асс 

 

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К
2

 

к
л

а
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2

 

 Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

 
 Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

 Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

 

 Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
 
 Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

 
 Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 

 Корректировать 

выполнение задания. 

 

 Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

  

1. Ориентироваться в учебниках 1. Соблюдать в повседневной 

(система обозначений, структура жизни нормы речевого этикета и 

текста, рубрики, словарь, правила устного общения. 

содержание).  
 2.Читать вслух и про себя тексты 

2. Самостоятельно осуществлять учебников, художественных и 

поиск необходимой информации для научно-популярных книг, 

выполнения учебных заданий в понимать прочитанное; понимать 

справочниках, словарях, таблицах, тему высказывания (текста) по 

помещенных в учебниках. содержанию, по заголовку. 

3. Ориентироваться в рисунках, 3.Оформлять свои мысли в устной 

схемах, таблицах, представленных в и письменной речи с учетом своих 

учебниках. учебных и жизненных речевых 

 ситуаций. 

4. Подробно и кратко пересказывать  

прочитанное или прослушанное, 4. Участвовать в диалоге; слушать 

составлять простой план. и понимать других, реагировать на 

 реплики, задавать вопросы, 

5. Объяснять смысл названия высказывать свою точку зрения. 

произведения, связь его с  

содержанием. 5. Выслушивать партнера, 

 договариваться и приходить к 

6. Сравнивать  и группировать общему решению, работая в паре. 

предметы, объекты  по нескольким  

основаниям; находить 6. Выполнять различные роли в 

закономерности, самостоятельно группе, сотрудничать в 

продолжать их по установленному совместном решении проблемы 

правилу. (задачи). 

7. Наблюдать и самостоятельно  

делать  простые выводы.  

8. Выполнять задания по аналогии  
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 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью. 

 

 Составлять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

 Осознавать способы и 

приёмы действий при решении 

учебных задач. 

 
 Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 

 Оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев. 

 

 Корректировать выполнение 
 
задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

 
 Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов. 

 

 Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

 

 

 Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. 

Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями! 

 

 Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 
 
 
отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

 
 Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. 

 

 Предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

 

 Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

 
 Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

 

 Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

 

 

 Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

 

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 
 Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

 

 Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого. 

 

 Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

 
Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 
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 Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

 
 Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

 

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

 

 Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

 

 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

 

 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

 
 Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

 

 Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 
 
 Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

 Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

 
 Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

 

 Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

 
 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 
 
 

устанавливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

 
 Составлять сложный 

план текста. 

 

 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

 Владеть диалоговой формой 

речи. 

 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 
 Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений. 

 
 Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе 

в паре. 

 

Договариваться и приходить 

к общему решению. 

 

 Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 

 Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 
 



Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 
 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий 

УМК «Школа России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 
 

— проектная деятельность ; 
 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 
 

— комплексные работы на межпредметной основе. 
 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 

России». 
 

 В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать 

проверочную работу. 
 

 В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, 

нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на 

проверку метапредметных результатов обучения. 
 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме 

предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости 

ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как 

ответ на вопрос). 
 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 
 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться Портфель 

достижений. Также учитель фиксирует успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на 



 
 

проверку регулятивных и познавательных УУД в таблице «Достижения 

учащихся». Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать 

работу по освоению УУД. 
 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. 

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 
 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 
 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
 

 В качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  

выступают  

планируемые предметные результаты
7
.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего  
 промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 
 

 В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для 

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении). 
 
 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

 

 Текущая - устный опрос; 
    

    
 

 



аттестация - письменная самостоятельная работа; 

 - диктант; 

 - контрольное списывание; 

 - тесты; 

 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая работа 
  

Итоговая - контрольная работа; 

аттестация - диктант; 

 - изложение; 

 - проверка осознанного чтения 
   

 
 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
 

 образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 
 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 
 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной 
 

формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 
 
 



достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
 

Анализ достижений учащихся включает: 
 

— текущую успеваемость обучающихся; 
 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений; 
 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 
 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности; 
 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 
 

Примерная структура Портфеля достижений: 
 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 
 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, 

небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой четверти), 

чему научился (в конце года или каждой четверти) 

 Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в 

классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, 

памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), 

памятка: правила работы в группе, и т.д.) 
 

 Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 
 

 Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.) 
 



Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные 
 

работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребёнка. 
 

Формами представления образовательных результатов являются:  
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок);  
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

Портфель достижений (или иная форма);


 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются: 


 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;


 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В ГБОУ СОШ с.Сиделькино используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение – 1 класс. 
2. Пятибалльная система - 2,3,4 классы. 
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная 

 

шкала достижений (для метапредметных результатов). 
 
 

 



Способы оценочной деятельности при безотметочном обучении в 1 

классе 
 

 На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и 

умений по предмету, освоение универсальных учебных действий и 

активность на уроке) учащиеся получают жетоны разных цветов и формы.  
 

 Периодически учителем совместно с учащимися и родителями 
проводится анализ учебных достижений. В ходе анализа можно 
определить:  

—на каких уроках ребёнок в большей степени 
активен; —какой предмет ребёнку интереснее других;  

— какова результативность учебной деятельности учащегося 
(индивидуальный прогресс ученика);  

— каково качество усвоения учащимся отдельных тем; 

—какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;  

—каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период 
(месяц, четверть, год).  

 В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности 
учащихся включаются:  

— учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

—ребёнок (работает с «тетрадью успехов» и видит свои результаты);  
—родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 
Поэтому в последующих классах (2—4) оценочная деятельность  

осуществляется с привлечением всех трёх субъектов (учитель, ученик, 
родитель) учебного процесса на новом уровне. 

 
 
 


