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     Основная образовательная программа начального общего образования школы включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3. Учебный план начального общего образования. 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

8. Программа коррекционной работы. 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка. 

    Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе нормативно-правовой базы ООП 

НОО  с учётом требований следующих нормативных документов: 

-      Закон РФ «Об образовании» 

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года регистрационный №15785).  

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года регистрационный №19707).  

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 года №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011 года 

регистрационный№19682).  

-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

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

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта 2011 года 

регистрационный №19993).  

-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года №27 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2003 года регистрационный №4594).  



-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676) 

-      Локальные акты ОУ,  регламентирующие образовательную деятельность. 

      Организация образовательного процесса регламентируется Уставом  МОКУ  НОШ д.Максютово. ОУ удалена от районного 

центра  на   60   км.  

Количество класс — комплектов -   4 

Всего обучающихся - 11 

В начальном звене - 4  

    Школа имеет  статус муниципального казенного общеобразовательного учреждения.  

  Тип - ОУ общеобразовательное учреждение, вид - ОУ  начальная   общеобразовательная школа.  

    Учитывая социокультурные особенности и потребности территории, коллектив видит миссию школы в том, чтобы создать 

условия для развития и саморазвития каждого школьника, помочь каждому самоопределиться, самореализоваться как 

уникальной неповторимой личности.  

    Заказ родителей, выявленный на основе анкетных данных, проведенных с целью дальнейшего развития системы начального 

общего образования и воспитания, ориентирует школу на усиление предметов по краеведению. В последние годы возрос спрос 

родителей на получение их детьми информационного образования, в связи с этим школа рассматривает возможности введения 

предмета информатики со 2  класса.  

     Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года. Программа адресована учащимся в возрасте от 6,5 до 11 лет. В 

школе обучаются все дети населенного пункта, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. Услуги дополнительного образования, занятия по интересам, участие в общественной работе учащиеся могут 

получить только в  школе. Поэтому предназначение школы видится:  



- в создании благоприятных условий для успешного обучения смешанного контингента детей, как одаренных, так и обычных, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- максимальной адаптации учебного процесса к учащимся с их индивидуальными особенностями.  

    Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Для реализации программы выдвинуты следующие задачи начального общего образования:  

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию;  

 формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных компетенций;  

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению;  

 воспитание личности на основе  обычаев и традиций нашего народа; 

Цель образовательной деятельности  

     Создание оптимально комфортной образовательной среды, способствующей активному интеллектуальному, 

общекультурному развитию учащихся, формированию целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Цель реализуется через планомерное решение 

задач обучения, воспитания, развития, задачи сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.  

 Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения  

      Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  



- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

- 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 ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

- изменением при этом самооценки ребенка, 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.  

                      Стратегические характеристики ООП НОО 

    В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования  лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

1. 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  состава;  

2. 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;  

3. Ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

4. Признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

5. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

6. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования;  

7. Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Системно-деятельностный подход к обучению реализуется через игровые технологии, технологии проблемного диалога, 

оценивания, продуктивного чтения, уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии. Общей чертой технологий 

является ориентация на развитие: мотивации учения, общей культуры личности, самостоятельности мышления, 

исследовательских умений, коммуникативной культуры, потребности в непрерывном самообразовании.  

Используется классно-урочная организационная форма с гуманно-личностным, личностно-ориентированным подходом к 

личности ребенка. Широко применяются  



 творческие работы; 

 самообразование;  

 индивидуальные консультации;  

 групповая работа, экскурсии, уроки в школьном музее  

  проектная деятельность. 

          Структура и содержание образовательной программы    

Обучение в школе I ступени осуществляется по программе УМК 

«Школа 2100». Учебно-методический комплект разработан с учётом требований нового Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и нового базисного учебного плана. Особое внимание в УМК 

«Школа 2100» уделяется оптимальному развитию каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. В образовательную 

пространство учреждения также включена система образовательных элементов: 

 национальное образование, изучение культуры, языка, традиций народов, населяющих Республику Башкортостан; 

 освоение государствообразующей русской культуры, русского языка, социальных, правовых, этических норм, общих для 

всей России; 

Организация внеурочной деятельности   

    Содержание внеучебной деятельности имеет вариативный характер и определяется образовательными запросами учащихся, 

родителей, кадровыми, материальными, техническими возможностями школы.  

Воспитательная работа школы является неотъемлемой частью образовательной программы и направлена на:  

 формирование любви к родному краю, уважения к историко-культурному наследию;  

  формирование личности, положительно мотивированной на культурные, нравственные, социальные и гражданские 



ценности и нормы;  

 формирование здорового образа жизни;  

 развитие познавательных интересов и склонностей учащихся, повышения уровня их общей культуры.  

       Школа стремится развивать способности всех обучающихся, уделяя внимание и работе с одаренными детьми. С этой целью 

проводятся предметные олимпиады по предметам внутри школы, обеспечивается участие ребят в олимпиадах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Эрудит» в различных интеллектуальных играх  и конкурсах различного уровня.  

      Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, проекты, праздники, клуб, олимпиады, 

соревнования, социальная работа.  Кружковая работа представлена танцевальным кружком   и предметными кружками . 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня через подготовку и проведение традиционных общешкольных 

мероприятий, работу кружков и секций.  

    Традиционные мероприятия школы: День знаний, Осенний бал, День пожилого человека, День матери, Новый год, Праздник, 

посвященный к Дню защитников Отечества, прощание с Азбукой, Праздник 8 марта, День птиц, Вахта памяти (9 мая), 

Последний звонок, Прощай начальная школа, День защиты детей, проведение предметных недель, олимпиады по предметам, 

дни здоровья, часы здоровья, субботники. 

Требования к комплектованию классов  

      В 1-й класс принимаются все дети, проживающие в данном населенном пункте, достигшие возраста не менее 6,5 лет и не 

имеющие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе.  Обучающиеся принимаются, 

переводятся из класса в класс, выпускаются на основании решения педагогического совета, приказа директора ОУ, в 

соответствии Устава школы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО  

       Реализация  образовательной программы начального общего образования в школе  осуществляется педагогическим 

коллективом, численность которого составляет  2  человек.  



      В школе   2  учителя начальных классов.  Из них:  

имеют высшую квалификационную категорию-  

имеют первую квалификационную категорию - 

имеют вторую квалификационную категорию - 

Все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС НОО. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

       В школе в недостаточном количестве имеется  необходимый для учебного процесса  . Материальная база учебных кабинетов 

начальной школы удовлетворительная. Идет постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация 

средств обучения. Классы школы соответствуют санитарным нормам и нормам техники безопасности.  Компьютер  подключен к 

сети интернет. Школьная библиотека располагает достаточным фондом учебников, учебных пособий, художественной и 

методической литературы. В школе организовано  питание учащихся. В школе поддерживается соответствующий нормативным 

требованиям санитарно-гигиенический режим.  

Условия реализации образовательной программы в соответствии со спецификой школы и в соответствие СанПиН  

Организационно-педагогические условия:  

-учебный план и расписание уроков составлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

-для учащихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней, а для учащихся 2-4 классов продолжительность 

учебной недели 6 дней;  

- организация занятий в одну смену;  

- продолжительность уроков для 1 класса 35минут на протяжении всего учебного года и 45 минут для учащихся 2-4 классов;  

- основная форма организации обучения - классно-урочная;  

- учебный год начинается 1 сентября, заканчивается - 31 мая (в 1 классе - 25 мая); 



- продолжительность учебного года 34 недели, в 1 классе - 33 недели;  

- учебный год разбит на 4 четверти;  

- продолжительность каникул в течение учебного года - 30 дней;  

- дополнительные каникулы в 1 классе - в феврале;  

- последняя учебная неделя в четвертом классе отводится на проведение переводной аттестации.  

     Начало занятий в 8-30 в 1-4 классах, до начала занятий проводится ежедневная зарядка. Перемены продолжительностью 10 

минут и 20  минут для обеда учащихся, после третьего урока, на большой перемене проводятся подвижные игры и прогулки на 

свежем воздухе (в случае плохой погоды - в помещении). 

 

РАЗДЕЛ 2 .Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

      В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  В системе планируемых результатов особо 

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

      При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, 

учителя  используют  такие педагогические технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

    На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 



«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы  отнесены: 

-  личностные результаты;  

-  метапредметные результаты; 

-  предметные результаты;  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования : 

  - 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  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;  

Планируемые результаты по междисциплинарной программе  

«Формирование универсальных учебных действий» 

          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

                                                           Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 - мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 



- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

                           Регулятивные универсальные учебные действия 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, способность принимать и сохранять 



учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

                       Познавательные универсальные учебные действия 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства,  овладеют действием 

моделирования, широким спектром логических действий и операций. 
 



         Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- аписывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



 

                                         Коммуникативные универсальные учебные действия 

    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, в 

текстах. 
 

                  Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

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

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.ение 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.  
 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе  

«Чтение. Работа с текстом» 
 

      В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

      Выпускники научатся: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; 

- овладевать элементарными навыками чтения информации, представлять в наглядно-символической форме; 

- приобретать опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

     У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: 



-    самостоятельно организовывать поиск информации; 

-  приобретать первичный опыт критического отношения к получаемой информации; 

-  сопоставлять получаемую информацию с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

     Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

    Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

    Выпускники научатся: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; 

-  определять возможные источники её получения;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей перечислены в тексте предметных 

программ в разделе "Программы отдельных учебных предметов, курсов". 
 

                                      



Раздел 3.  Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план  разработан с учетом преемственности с аналогичным планом 2009-2010 учебного года, федерального 

Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений (Приказ Министерства образования Российской федерации от 

09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241)) и Базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан 2011-2012 учебного года (Приказ Министерства образования Республики Башкортостан 

№ 737 от 17.05.2010 г.) 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам 

и образовательным областям. 

В учебном плане предложено годовое и недельное распределение часов, которое обеспечивает реализацию школьного 

компонента. 

 

 При формировании учебного плана начальной школы  принимается за основу Базисный учебный план начального общего 

образования (вариант 2) в рамках ФГОС второго поколения (см..приказ МО РФ № 373 от 06.10. 2009г.). Учебный 

(образовательный) план школы является важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебный (образовательный) план  соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

   Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это 

касается формированию «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками.  

     Работа школы организуется в режиме пятидневной недели при 35-минутной продолжительности уроков – в 1-ых классах, в 

режиме шестидневной  недели при 45  - минутной продолжительности уроков во 2-4 классах  Максимальная недельная 



аудиторная учебная нагрузка  20-часов недельной аудиторной учебной нагрузки и 10 часов внеучебной деятельности в 1-ых 

классах,  25 часов  недельной аудиторной учебной нагрузки в 2-4 классах .  

Продолжительность учебного года: в 1 классе — 33 учебные недели; во 2—4 классах — 34 учебных недели.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней , летом не менее 8 недель, 

для обучающихся 1-х классов устанавливается в течение года (в феврале ) дополнительные недельные каникулы . 

  В начальной школе реализуется образовательная программа «Школа 2100» 

 Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

•формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям,  

•готовность к продолжению образования в основной школе,  

•формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях,  

•личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

филология;  

математика и информатика;  

обществознание и естествознание;  

Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

искусство;  

технология;  

физическая культура;музыка; 

                                                                     Основные задачи реализации содержания предметных областей 

          Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский язык)», «Родной язык и литература (башкирский язык и литература)», при этом  собственно 

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте» 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, 

открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя 

носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и 

получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем четырём видам речевой деятельности. 



     Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». Основные задачи курса: 

развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения. В процессе усвоения 

математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать 

ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 

решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ 

математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. 

   Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его 

содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим 

школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. 

     В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных.  

Курс «ОБЖ» изучается интегрировано с курсом «Окружающий мир . Такой подход позволяет успешно формировать у детей 

сознательное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, а также практические умения, необходимые для 

действий в неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях. Особое место необходимо уделить формированию  у младших 

школьников здорового образа жизни.  

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом «в Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» рамках предмета   «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» 1-3 

классы, в качестве самостоятельного предмета  в 4 классе .    Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-

нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, 

ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих  

  Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 



Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей:  

·  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

· овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности;  

· воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, 

формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В 

качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

•    Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» Изучение 

физической культуры направлено на достижение следующих целей:  

· укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности;  

· развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности;  

· овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга;  

· воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры 

общения в учебной и игровой деятельности; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательного процесса, обеспечивает  реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

 Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы: 

• на увеличение учебных часов,  отводимых на изучение отдельных учебных предметов: 

- 1 час во 2-3 их классах на  увеличение изучения русского языка за счёт интеграции с курсом развития речи; 

-0,5 часа в 4-ом классе на   увеличение изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры»  



Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Вариант 2 

Учебный (образовательный) план  недельный 

 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю Всего  

  I II III IV 

Обязательная 

часть  

 

Филология Русский язык и 

литературное 

чтение 

4 

2 

5 

3 

5 

3 

5 

3 

19 

11 

 Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

 Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

- - - 0/1 0,5 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 



искусство 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 25 25 25,5 96,5 

Часть . формируемая участниками образовательного 

процесса 

- 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 26 26 26 95 

Внеурочная деятельность кружки, секции. 

проектная деятельность) 

2 2 2 2 8 

Всего к финансированию 23 28 28 28 107 
 

 

Вариант 2 

Учебный (образовательный) план  годовой  

 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю Всего  

  I II III IV 

Обязательная 

часть  

 

Филология Русский язык и 

литературное 

чтение 

132 

66 

170 

102 

170 

102 

170 

102 

642 

372 

 Башкирский язык 

и литературное 

чтение 

99 102 102 102 405 

 Иностранный 

язык (английский 

язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и Окружающий мир 66 68 68 68 270 



естествознание 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

- - - 17 17 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  693 850 850 867 3260 

Часть . формируемая участниками образовательного 

процесса 

- 34 34 17 85 

Максимально допустимая учебная нагрузка 693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность кружки, секции. 

проектная деятельность) 

66 68 68 68 270 

Всего к финансированию 759 952 952 952 3615 
 

  Структура внеурочной деятельности в образовательном учреждении   (Рекомендовано «Примерной основной образовательной 

программой ОУ. Начальная школа» Составитель Е.С.Савинов -М: Просвещение, 2009, стр.95) 

 

Внеурочная деятельность                                         Количество часов в неделю 

 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс всего 

Спортивные кружки, секции 

 

2 2 2 2 8 

Растим патриотов 

 

2 2 2 2 8 

Предметные кружки 

 

2 2 2 2 8 

Музыкальные кружки, 2 2 2 2 8 



театральная студия 

 

Социальная работа 

 

1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 

 

1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 10 10 10 10 40 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для II-IV классов – 45 минут. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. № 1178-02), 

зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997, в I классе -5-дневная учебная 

неделя. 

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования, а также национально-региональный компонент республиканского образовательного стандарта, 

который отражает особенности республики. 

В школе изучаются русский язык и литература, башкирский язык и литература, иностранный язык (английский). 

Предметы «История Башкортостана», «Культура Башкортостана» и «География Башкортостана» с 2010-2011 учебного года 

изучаются в рамках одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана (ИКБ)»  в I – IV  классах.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса, увеличено общее количество часов на его изучение. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV класс. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются в III-IV классах в качестве учебного модуля и с VIII класса – как самостоятельный 

учебный предмет. 



Часы, отведенные в I-II классах на преподавание учебных предметов «Искусство (ИЗО)» (1 час в неделю) и 

«Технология (Труд)» (1 час в неделю), используется  для преподавания интегрированного учебного предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (2 часа в неделю). 

     

5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования  

       Важнейшей задачей современной  школы является формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей.  

     Ценностные ориентиры начального образования в школе , это:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается;  

 формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им;  



 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;  

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

4. 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).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

      Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных - в 

образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Родная литература», «Родной язык» 

(башкирский ), Иностранный язык («Английский язык») - в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 



     Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения учебных 

действий, тем эффективнее будет для него  сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение 

здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе:  

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь направлена конкретному адресату 

(для того чтобы обеспечить переход из речи коммуникативной в речь регулирующую);  

 в речи говорящего ученика  адекватно отражена цель учебной задачи, он может проговорить шаги решения задачи, 

сформулировать полученный результат;  

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех участников урока (и учителя, и 

учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых средств и корректном 

оформлении речевого высказывания.  

    Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся раскрывают максимально достижимый результат.  

     В начальной школе образовательного учреждения  реализуется программа  формирования УУД по всем направлениям с 

учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий 

не  оценивается в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика считается освоение каждого учебного 

действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения, 

прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого - на низкий, с продвинутого - на высокий.  

      В итоговых контрольных работах по математике, русскому языку, родному языку (башкирский ), иностранный язык 

(английский язык) от выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. Задания, подобранные на основе межпредметной связи, также проверят способности 



обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных 

задач.  

    В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются следующие блоки УУД:  

- Личностные УУД.  

- Метапредметные УУД.  

- Познавательные УУД.  

- Коммуникативные УУД.  

- Регулятивные УУД.  

                                                        Личностные УУД  

 действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);  

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы);  

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;  

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

 формирование желания выполнять учебные действия;  

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.  

В сфере личностных УУД будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника;  

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

                                                Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия  



 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

Универсальные логические действия  

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);  

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:  

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования;  

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач.  

Коммуникативные УУД  

 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;  

 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 

как русского языка, так и родного (татар теле) и иностранного (английского) языков;  



 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать;  

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);  

 формирование невербальных способов коммуникации - посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и 

т.п.);  

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

 учитывать позицию собеседника (партнера);  

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  

 адекватно передавать информацию;  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

                                                        Регулятивные УУД  

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль  

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

     В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать 



свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

    Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий:  

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

    Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды 

заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор; 

  работа с разного вида таблицами; работа со словарями; 

 взаимный диктант;  

 диспут;  



 заучивание материала наизусть в классе;  

        Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 «ищу ошибки»;  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

   Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий:  

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

       

   Программа формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Стартовая диагностика (табл. 5) показыает основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в 

соответствии с приоритетами данного класса на определенный период строится система работы по преемственности.  

     Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В 

табл. 2 приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.  



Таблица 2.   

 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

Уровень  Показатель сформированности  Поведенческие индикаторы с 

сформированности  

 Отсутствие цели  Предъявляемое требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели-

требования)  

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или сделал  

 Принятие 

практической 

задачи  

Принимает и выполняет только практические 

задачи (но не теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую  

Принимает и выполняет только практические 

задачи, в теоретических задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  



Принятие 

познавательной 

цели  

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после принятого 

решения  

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит действие в соответствии с ней  

Невозможность решить новую практическую 

задачу объясняет отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей  

Самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований программы  

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, 

достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3, 4).  

Таблица 3  

Уровни развития контроля  

Уровень  Показатель сформированности  Дополнительный диагностический признак  

Отсутствие Ученик не контролирует учебные действия, не Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку 



контроля  замечает допущенных ошибок  даже по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников  

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания  

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий  

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых  

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания  

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик исправляет 

и объясняет  

В процессе решения задачи контроль затруднен, 

после решения ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает  

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания  

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти 

не допуская ошибок  

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям  

Потенциальный 

рефлексивный 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без помощи учителя не 



контроль  обнаруживает неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы  

может обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль  

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вносит коррективы  

Контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до начала решения  

 

 

Таблица 4 

Уровни развития оценки  

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий - ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя  

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи  

Адекватная ретроспективная 

оценка  

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других учеников  



его со схемой действия  

Неадекватная прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных 

ему способов действия  

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи  

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка  

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий  

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает это неуверенно, с 

трудом  

Актуально адекватная 

прогностическая оценка  

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия  

Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также границ 

их применения.  

    

   Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе 



промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля.  

      В осуществлении задач развивающего обучения, учителя начальных классов применяют приемы формирования 

общеучебных умений. В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных классов на 

основе предложенных методик может провести диагностические процедуры, обработку и интерпретацию осуществляет сам 

педагог. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация 

результатов наблюдений.  

                                                             

РАЗДЕЛ  5.  Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Программы  учебных  предметов - документ образовательного учреждения, разработанный на основе примерной программы с 

учетом контингента обучающихся образовательного учреждения, особенностей  конкретного класса. Основой для составления 

программы является требования ФГОС к результатам освоения. 

 При составлении рабочей программы учитывались такие факторы как: 

целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного учреждения:  

 состояние здоровья учащихся;  

 уровень их способностей;  

 характер  учебной  мотивации;  

 качество  учебных  достижений;  

 образовательные потребности;  



 возможности педагога;  

 состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

     На основании Закона «Об образовании» (ст. 32 п.16, 23) образовательное учреждение  самостоятельно составило рабочие 

программы по предметам начального образования на основе программ образовательной системы «Школа 2100» .Программа  

является основой для составления тематической рабочей программы учителя по предметам. 

     В соответствии С ФГОС  планируем использовать учебно-методический комплект «Школа 2100» (Москва: Баласс, 2010г.) 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации. Данные учебно-методические комплекты 

успешно прошли апробацию, учебники данного комплекта получили положительные заключения Российской Академии наук .  

Учебники образовательной системы «Школа 2100»  (в таблице) 

Предмет  Автор программы,  

учебника  

Гриф  

МОиН,  

год 

грифования  

Издательство  Опыт использо 

вания в данном 

ОУ  

Наличие в библиот. 

Фонде ОУ  

Букварь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 

2010 М: Баласс  имеется 

Русский язык  Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 

2010 М: Баласс  имеется  

Литературное 

чтение  

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 2005 М: Баласс -            имеется  



Иностранный 

язык  

       

Математи ка  Т.Е.Демидова 

С.А.Козлова 

А.П.Тонких 

2009 М: Баласс -            имеется  

Окружающий мир  А.А.Вахрушев 

О.В.Бурский 

А.С.Раутиан 

2011 Москва: Баласс -            имеется  

Изобр. искусство  О.А.Куревина 

Е.А.Лутцева 

2010  Москва: Баласс -  -  

Музыка   

 

   -  -  

Техноло гия  О.А.Куревина 

Е.А.Лутцева 

2010  О.А.Куревина 

Е.А.Лутцева 

  

Физическая 

культура  

     

 

                                                                   

 



ПРОГРАММА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. 

Чиндиловой и др. 

I. Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, 

средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на 

предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный 

русский литературный язык в его реальном функционировании. 

Цель: 

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

 Задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на 

нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную 

и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых 

для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Букварь» и прописям 

«Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-ый класс. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.  



Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации); 

2)  овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

1) приобретение и систематизация знаний о языке; 

2) овладение орфографией и пунктуацией; 

3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

4) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому языку: учебники 

(Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал 

по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; 

согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением 

слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, 

слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит 

ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом 

дети осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, 

графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; 

действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет  значение; что значений у 

одного слова может быть несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над 

особенностями словоупотребления.  

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, 

глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать 

предлоги и приставки. 

Вводятся также такие  синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно 

оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря 

идёт целенаправленное формирование у них типа правильной читательской деятельности. 



Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение  

письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). 

Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания о предложении и 

тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова 

в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, 

вопросительной и восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно 

оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 

вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать  

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть 

заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, 

анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идёт формирование у детей типа правильной читательской деятельности по той же 

технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков – навыка 

осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопросительными и 

побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; 

с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают 

понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации 

последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и 

понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что однородными могут быть 

как главные члены предложения, так и второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью 

интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях 

с однородными членами.  

Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять 

написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение  понятия о сложном предложении на примере 

бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. 



В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале текстов учебника,  

формирование типа правильной читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится 

понятие абзаца как смысловой части текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых умений. Развивается 

умение на доступном уровне производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания 

из предложения.  

Дети знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере 

сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие  предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора плюс прямая речь». 

Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также 

умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с 

однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: 

они помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа правильной 

читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу для развития 

устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в 

тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. 

Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их на письме нужны для  

успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать других людей. 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения;5 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области фонетики, которые вводятся в 

курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные и 

непарные; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. 

Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его 

написание, делать звуко - буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 



Фонетические знания и умения являются  базовыми для развития следующих орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

2) правильно писать слова с изученными орфограммами;  

3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора орфограммы»);  

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и сделать процесс 

развития орфографических умений более осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя 

безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в  

словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место 

после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах 

орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы:  

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с  ь и ъ разделительными, с  ь для обозначения мягкости 

согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа 

ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале 

трёхсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами 

согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня типа  рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться 

двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. 

Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются 

также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами: 



1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; безударные окончания 

существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения;  ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, 

поешь);  окончания  -о, -а в глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся и -ться в 

глаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность правильного 

использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи 

является орфографический навык.  

Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым 

составом слова, за собственным произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё это способствует 

овладению тем фонетическим минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. 

Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение 

верно определять лексическое значение корня очень важно для правильного написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный состав. Чтобы решить 

одну из важнейших задач курса –  формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м 

классе, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьём к особенностям словообразования и 

словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над группами 

однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и 

суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. Систематически проводится 

наблюдение над однокоренными словами, подбор групп однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются 

однокоренными (одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определёнными суффиксами имён 

существительных: -ок-,  -ик-,  -тель-,  -ушк-, -юшк-,  -ёнок-,  -онок-,  -ят,  -ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в 

словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию  

с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом классе в качестве 

дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на 

нахождение однокоренных слов и корня в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве 



материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена существительные с наиболее частотными 

суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. Во  2-м классе для анализа предлагаются существительные 

мужского рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и т.п., а для изучения приставок и 

образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, основы слова, а также на 

практике постигают различие между изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале продолжается работа с 

группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне 

типа  дорога – дорожка – дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развити- 

ем орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в различении 

предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, 

тренируются в образовании этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; 

создаётся база для формирования орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова –  лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. 

Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; 

объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, 

над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 

значением слова.  

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает сформированность определённых 

мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова 

и словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). 

Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как 

системе и повышения орфографической грамотности.  

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые отвечают на 

определенные вопросы: 1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить 

вопросы к словам, от слова к  

слову, узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много предметов; 



частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают 

чувства, но не называют их – без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх 

группах слов в русском языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м и  4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые знания 

и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи.  

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в 

предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и 

словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями 

употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также 

упражнениям в  

подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о  системе языка, т.к. знакомятся на элементарном 

уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают 

соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Развитие речи» и 

«Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, 

но являются ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи:  

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за 

лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а 

также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением 

простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления 

форм слов, их  

грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной 

разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и 

учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу риторики*. Этот курс имеет 

целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и носит сугубо практический характер: центральное место в нём 



занимают коммуникативные умения. 

Таким образом,  курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка 

для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, 

коммуникативные и правописные умения и навыки, необходимые для успешного  

общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями на практике – в различных речевых ситуациях, 

учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создаёт условия для максимально 

успешного формирования функционально грамотной личности, получения нового  

образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных учебных действий и личностных 

результатов.  

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1) Определены  основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на которых строится непрерывный 

курс (общие с курсом  «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной 

грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией  

и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие 

его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над 

составом и лексическим значением слова в сочетании с его звукобуквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья 

детей. 

3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и 

между словами.  

4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения собственных мыслей и чувств 

и понимания чужих. Увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и русского языка – формирование 

у детей типа правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и 

учебно-научного текста. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования 

предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). 

Общий объём учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5 часов в неделю, 170 

часов в год). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 



ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 

помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, 

самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур 

и языков. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 



интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без 

союзов); 

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс 

Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, производить 

слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль 

играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные 

звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными 



словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных 

направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с 

другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, 

затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, 

в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, который даёт возможность 

наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между 

произношением и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых 

состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, 

букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области 

фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и 

безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и 

глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, 

я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – 

щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе 

наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в 

русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без 

введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, 

которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как 

делает?); наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе 



(называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова 

связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и 

её коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в 

конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале 

предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и записаны на доске (на 

плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети 

высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», включая в него детей; 

использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, составление диафильма, 

инсценирование и др.). 

 

1-й класс. Русский язык и развитие речи 

36 ч (4 часа в неделю) 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в курсе 

обучения грамоте. 

Слово. (31 ч) 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные 



и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение. Текст. (5 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора предложений, записанных как 

текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по русскому языку. 

Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

2-й класс 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

Слово (введение). (5 ч) 

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение. (11 или 8 ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, 

вопросительной или восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст 

на предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём 

говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, 

выделять из предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст. (12 или 10 ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно 

определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с 

помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования 

ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие 

умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда 

данных. 



Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие 

умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие их – без введения 

понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и 

графически обозначать эту орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько значений, над прямым и 

переносным значением слова (без введения специальной терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с 

противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением 

однокоренных слов, над единообразием написания корня в однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, ят, тель, ищ, их значения. Умение видеть эти 

суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым 

окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, 

прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: 

гласные в безударных 

слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после звуков и 

букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и 

условия выбора. 

Повторение. (13 ч или 10 ч) 



Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного материала и ведётся в нескольких 

направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и 

качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших текстов), письменной речи 

(составление и запись предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка 

письма в одну линейку. 

Резерв (10 ч). 

3-й класс 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (10 или 7 ч) 

Слово. (116 или 98 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных 

слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-

м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами 

согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне 

(в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение 

формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с 

этой орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа 

вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в 

однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления 

однокоренных слов, 



видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -

оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с 

буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание (определение). Роль окончания в 

слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в 

которых чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в 

речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в 

речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, 

признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён 

существительных. Образование имён существительных с помощью суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -

ушк-, -юшк-, -ышк- -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание 

местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных –н-, -еньк-, -оват-, -

еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс –л- в глаголах 

прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. 

Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы. 

Предложение и текст. (22 или 18 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых 

ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие 

второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без 

помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого 



знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в 

предложении главные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. 

Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие 

внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части 

с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (4 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса 

учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи 

конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, 

небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению 

недочётов графического характера. 

Резерв. (10 ч) 

4-й класс 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения 

с однородными членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс 

слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами 

автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в 

сложном предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. 

Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ч) 



Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце 

существительных женского рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. 

Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и ц). 

Глагол. (36 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-ться в глаголах; безударные личные 

окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в 

глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью 

приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование 

навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Наречие. (4 ч) 

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и 

письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с 

языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их 

соединения при написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению 

недочётов графического характера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. (7 ч) 



 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык» 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку 

издательства «Баласс». 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 4-й класс; 

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для  4-го класса; 

Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 4-го класса; 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам 

«Русский язык» для 1–4-го классов; 

М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 4-го класса; 

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для учителя. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся: 

DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 

компьютеры. 

                                                                             Программа «Литературное чтение»  

(для четырехлетней начальной школы) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и методическими 

рекомендацими для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 

Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с руским языком – один из 

основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать.            

          Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности 



со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через 

введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико>литературными понятиями. 

 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в 

конце учебного года начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации); 

овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

приобщение к литературе как искусству слова; 

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого 

принципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому 

миру и поведения, действования в нем – через стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети 

читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать 

интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и 

мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в 

произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и 

доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло… 

Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную 

мысль. 



В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной детской литературой, 

открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» 

литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные сти-хотворения, поэму, пьесу-

сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений 

детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в 

учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной 

детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную детскую 

литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о 

темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного 

чтения. Тексты расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное 

представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью 

автора и его жизнью, о соотношении конкретноисторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», 

система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о 

многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе 

– его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле 

Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов 

отбора и расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип.   
             

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, 

главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. 

Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие 

рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так 

реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после 

окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце 

каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках 

внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 

предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть 

покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования 

предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре класса в неделю (136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 

ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 544 часа (обучение в школе с русским (родным) языком обучения) или 306 

часов (обучение в школе с нерусским (родным) языком обучения со второго класса). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 

Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 



1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах. 



Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

различать рассказ и стихотворение. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать 

текст; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества:  

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 



любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты 

– диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 



диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

делить текст на части, составлять простой план; 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять рассказ-характеристику героя; 

составлять устные и письменные описания; 

по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

формулировать основную мысль текста; 

составлять простой и сложный план текста; 



писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы: 

Круг детского чтения. 

Техника чтения. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

Круг детского чтения чтения 

1-й класс – 45 или 32 ч (4 часа в неделю) 

«Попрыгать, поиграть…» (12 или 8 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (8 или 6 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. 

Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и 

братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). 

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. 

Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 



Маленькие открытия (13 или 9 ч). 

Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий 

вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. 

Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках…» (23 ч). 

Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о 

сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные 

скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). 

Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). 

Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата…» (20 ч). 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, 

Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк…» (21 ч). 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, 

погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

 

3-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Прощание с летом (6 или 4 ч). 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (19 или 15 ч). 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних 

поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом (9 или 7 ч). 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. 

Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). 



Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, 

о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада…» (8 или 6 ч). 

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней 

природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» (18 или 11 ч). 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о 

сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…» (12 или 9 ч). 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. 

Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о 

животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой (12 или 9 ч). 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

Наполним музыкой сердца…» (9 или 6 ч). 

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие 

сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха (4 или 3 ч). 

Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из 

повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю…» (8 или 5 ч). 

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из 

повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы (5 или 4 ч). 

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, 

через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная земля (6 или 5 ч). 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

 

4-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 



Произведения современной детской литературы разных жанров (9 или 7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона 

Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из 

журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая 

назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о 

царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. 

Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой 

назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». 

Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, 

посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений 

Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. (61 или 48 ч). 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. 

Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. 

Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор 

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. 

Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы 

Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. 

Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса>сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством 

детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

Техника чтения. 

 

        На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 



правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для 

передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

1-й класс - осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный 

переход к чтению целыми словами. 

2-й класс - переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про 

себя.Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа 

и громкости речи. 

3-й класс - правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор 

интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс - беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием 

средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 

любого по объёму и жанру текста. 

Письменные творческие работы:  сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 

стихотворений. 

                                                    Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

-составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

-учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

-выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

I. Пояснительная записка 

        Авторами учебника «Математика» по программе «Школа 2100» являются Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких.  

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 

математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

      В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Таким образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную 

школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер.  



                                                                    II. Общая характеристика учебного процесса 

   Данный курс создан на основе личностно- ориентированных,  деятельностно- ориентированных и культурно -

ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 2100» 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с 

общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы 

геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности 

ученика средствами предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 

количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для 

изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического 

аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

                                                                 

                                                                             Контроль за усвоением знаний  
   Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  

повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных 

тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   



 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической 

технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим 

выбрать или даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним 

из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  умений у 

учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради 

для самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии 

с принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, 

но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания 

необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и 

могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном 

минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по 

изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все 

текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы 

школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за 

разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) 

выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его 

успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым 

учеником, развитие его умений действовать.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с предметными 

средствами.  



                                                                                                     1-й класс  

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 



 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических 

рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, 

ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 



- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание 

зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы 

предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

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

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из 

множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

 Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру.  



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения.  



 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  

соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих им  случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

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

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

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

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 



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

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

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

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

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

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

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование 

следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 



 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  



Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

10. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы 

(кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

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

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

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

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных 

чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации 

вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных 

задач; 



- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; 

а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, 

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

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в 

году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± 

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

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 



- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку 

из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более 

трёх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании 

различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более 

девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 



- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, 

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

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать 

этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из 

компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении 

переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, 

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

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

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

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 



Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел 

в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в 

пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько 

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

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

                                                                   

                                                                    VI. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними.  

2. Величины и их измерение: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи.  

4. Элементы геометрии.  

 Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. 



Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий 

раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 

формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой. 

 Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому современному человеку 

необходимо иметь представление об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих 

важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая 

даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их 

свойствах. 

5. Нестандартные и занимательные задачи. 



ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

(для четырёхлетней начальной школы) 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, 
А.С. Раутиан, С.В. Тырин 

I. Пояснительная записка 

  

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к 

целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ 

знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по 

сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной 

школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курса окружающего мира.  

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу 

учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут 

выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие 

сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по 

объёму того материала, которые ученики могут и должны усвоить. 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных 

умений и универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. 

Ещё раз повторим требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Поэтому 

прежде всего разнообразные полученные школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять 

ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования 

знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с этим мы предлагаем 

оценивать учащихся следующими двумя способами: 



1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и 

рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (12 кл.), в проверочных и контрольных работах (34 кл.). 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной 

ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний приводит к построению человеком адекватной 

действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь 

необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько 

будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, что 

такого рода задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным 

критериям (прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической 

деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял 

исходя из уровня знаний своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих 

тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. 

На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос 

важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 

Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех 

учебниках, начиная со 2-го класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, 

которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством 

учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-

либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых работ (12 кл.) и тетради для 

проверочных и контрольных работ (34 кл.). Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от 

уровня в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые 

трудные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), 

который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом задания разного уровня 

сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-

го класса, отмечен уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), который могут самостоятельно 

выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном минимуме и самых 

важнейших положениях максимума (минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на 

обязательном минимуме знаний.  



Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей 

тетради, справившись с заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки 

и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачётом по 

изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть 

жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников планировать свои 

действия. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  

частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития 

– умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

11. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития 

– умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих 

умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 



2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 



и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является формирование следующих 

умений:  



 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

II. отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и 



СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;  

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность 

человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, 

что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и 

праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.VI. 

Содержание учебного предмета 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ 

общения. Рука. Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование 



слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы 

в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа благосостояния людей. Источник 

жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, книги
1
. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», 

«ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. 

Различение предметов по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и 

действия с ними позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; 

предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – 

орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. 

Книга хранит знания и 

опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» 

членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила 

использования электроприборов. Правила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и 

незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение 

общения в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и 

прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, 

разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь 

людей разных профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный 

центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и 

полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство 

человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. 

Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. 

Сфера обслуживания. Транспорт.  

                                                 
1
  Положения программы, выделенные шрифтом, предназначены для подготовки докладов, поиска ответов на вопросы любознательных школьников. 



Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, 

почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в 

хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в 

русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, 

размножение – свойства живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и 

насыщают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их 

«профессия» – «едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые 

и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их 

приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – помощники человека. 

Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, 

свет). Сельский дом и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные 

растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с животными. Знакомство с назначением 

различных частей тела человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному 

существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на 

сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка 

животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. Помощь 

животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. 

Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит 

потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 



Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. 

Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной 

звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – 

направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с 

компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, 

кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы 

и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят 

отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг 

Солнца.  Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – 

закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. 

Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение 

угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли 

направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето 

северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный 

круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное 

лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с 

термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о 



масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и 

Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, 

Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, 

устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? 

Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? 

Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со 

стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое 

большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. 

Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на 

карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. 

Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. Острова – 

небольшие участки суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их 

местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. 

Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие 

моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые 

организмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, 

дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых 

существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и 

света и сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий 

летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная 

книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. 

Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 



Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. 

Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и 

её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. 

Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. 

Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: 

пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия 

человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей 

пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. 

Карта стран и городов – политическая карта. 

Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). 

Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более 

чем половины человечества. Окружающие нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. 

Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных 

лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Северная 

Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. 

Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, 

бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый 

холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки 

побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря 

России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение 



климата, создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила 

поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. 

Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: 

твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – 

твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, 

обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых 

организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, 

гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ в 

природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, 

их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в 

минеральные питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для 

жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство 

живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями 

поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство 

живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. 

Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 



Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. 

Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное 

самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные 

лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными 

солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в 

круговороте веществ, но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 

бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и 

восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля 

(залежи). Как помочь природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на 

полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые 

размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, 

рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего 

аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы 

цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного организма. 

Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков 

как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их 

многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. 

Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы 

дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой 

тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и 

оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  



Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и 

пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности 

наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 

круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа 

не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в 

биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 

Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, 

имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка отсчёта времени. Принятая в 

современном летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых 

распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. Государственная 

власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – 

Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе 

Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях 

человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные 

книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с 

европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской 

религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 



Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского государства – время борьбы жестокости 

и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от 

ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. 

Земля и люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского 

государства. Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. 

Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России Петром Великим – первым российским 

императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение 

России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской 

Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и 

чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. 

Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр 

Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие 

обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. 

Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование 

Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и 

Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в 

жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – 

наследница Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление 

государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 



Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, 

который избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое 

создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской 

Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение 

культурных богатств России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство 

условий во внешней среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры 

тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. 

Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. 

Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – 

движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость 

человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила 

здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный 

материал, общий всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? 

Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и 

её красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и точная передача сигналов 

управления от мозга к органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – 

«провода» нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть 



мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по 

всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. 

Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – 

сигнал опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость 

ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? 

Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови 

– пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни 

современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, 

зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и 

высоко посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение 

поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление 

орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и 

разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их 

взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и 

сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение 

удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение 

человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность растворять). 

Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. 

Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный 

шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, 

твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и 

использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 



Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель 

внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства 

(распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в 

космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение 

круговорота веществ в биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. 

Наша Земля становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. 

Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. 

Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения 

лица» и пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – возникновение и изменения 

человеческого общества от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена 

нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. 

до н.э. – V век новой эры) – время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – 



эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха 

тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы 

человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, 

равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. Монархии и республики. 

Демократические и недемократические государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм 

(неверие в Бога). Право человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность 

человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области 

производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные достижения 

и ценности, проблема их сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для современного 

человечества. Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы 

построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов ООН – «Декларация прав 

человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому существованию 

человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя – 4 ч. 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и 

многое другое из жизни общества.  



Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». Требование к оснащённости 

образовательного процесса в начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в 

обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а 

также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции 

минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания 

природы и общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть 

оснащен необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками, набор 

энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей информации.  

   Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому 

оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные 

лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, 

художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на 

интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 
 

Программа по технологии 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

I. Пояснительная записка 

 

        Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

    Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, 

непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно 

формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

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


является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности ребёнка.  
 

      Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие виды (литературу, 

живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для 

создания у детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его основные положения согласуются с 

концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 

интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, 

интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им 

закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности 

включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), 

особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их 

взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности 

восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым является искусство. 



Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от 

созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка.Курс состоит из ряда блоков. 

Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в 

котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной 

деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном 



предметно-деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой 

деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и 

технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям  

эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. 

Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актёрские 

этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных 

технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного 

возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы 

включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное 

наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие 

народные промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, 

образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: 

декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, 

содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и 

промыслами данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает 

наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения 

произведений с использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в 

кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. 

Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и 

практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не 



может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 

практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) 

приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является 

степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В рамках предмета технологии – 1часа в неделю в каждом классе. Возможно использование материала учебника учителем в 

качестве содержательного общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному искусству. 

Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 2 часа в неделю. Для полноты реализации программы 

изобразительного искусства курс дополняется рабочей тетрадью по изо. 

Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками (учитель по технологии, 

изобразительному искусству). 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время, особенно театрализованные виды 

деятельности в рамках раздела «Давным-давно». Также программа может быть использована в: 

ИЗО-студиях; 

театральных кружках; 

центрах эстетического развития; 

школах искусств. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», 

рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, активизации учащихся, учёта 

их индивидуальных особенностей, культурных запросов. 
 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь 

можно увидеть на схеме. 1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 



предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 



донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, 

соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их 

возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное 

изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;  

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 

работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений:  



объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 



чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

договариваться сообща; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.Предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения 

составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением 

линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать 

порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-

творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

34 классы 



 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений;  



перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона; 



уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, 

колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания.  

VI. Содержание учебного предмета 

 

1 класс  33 (66) часов 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, 

иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и 

после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – 

соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. 



Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам  декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления 

изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, 

оригами и пр.). 

 

3. Конструирование (7/14 ч). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и 

рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, 

гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное равенство. Зеркальность изображения. 

Гармония в жизни и искусстве. Соотношение частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 



Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометрического и растительного). Повторение и 

инверсия. 

Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности выстраивается по горизонтальным параллелям, 

что обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность
  

 

 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

 

1 1. Художественно-графические 

материалы (рисовальная бумага, 

акварельные краски, гуашь, мелки, 

пастель, графит), пластические 

материалы (глина, пластилин), их 

названия, свойства, назначение. 

Выявление эстетического в простом 

материале. 

2. Организация рабочего места при 

работе с художественными 

материалами. 3. Виды 

художественных кистей и правила 

пользования ими. Приёмы работы 

1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон, пластические материалы (глина, пластилин), 

природные материалы. Их свойства: цвет, пластичность, упругость, 

прочность; плотность, влагопроницаемость, коробление (для бумаги 

и картона). Сбор и сушка природного материала. Выявление 

эстетического в простом материале.  

2. Организация рабочего места при работе с разными материалами 

(с помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. Ножницы и шаблон. 

4. О правилах пользования инструментами: кисточкой, ножницами. 



кистью, карандашом, фломастером. 

 

2 Основы композиции. Представление о 

композиции как части и целом. Мера. 

Тождество. Соотношение частей. 

Симметрия. 

О конструкции. Однодетальные и многодетальные изделия, 

наподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об экономном расходовании 

материала. 

3  

Компоненты изобразительной 

деятельности:  

изготовление и подготовка к работе 

палитры; 

способы разведения и смешивания 

красок; 

нанесение точек, линий, мазков; 

выполнение простейших узоров, 

орнаментальных рисунков; 

передача в рисунках простейших 

форм предметов, общего 

пространственного положения и 

основного цвета предмета; 

работа по мокрому листу. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, 

трафарету. Использование предметной инструкции. 

Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии 

сгиба, резанием ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное клеевое (наклеивание мелких и 

средних по размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей): рисование, аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом.  

 

4  Профессии: живописец, скульптор. Профессии родителей. 

5 Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: Гжель, Хохлома, Жостово. 
 

2 класс  34 (68) часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы.  



Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка 

предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани породного происхождения (лён, хлопок, 

шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения 

нитей и тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, 

устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

 

3. Конструирование (7/14 ч). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

Эстетические понятия. 



I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. Движение – основа материи и форма её 

существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных видах искусства (в изо, театре, 

литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение движения через композицию. Движение 

животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: 

комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид искусства. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

 1. Художественно-графические и 

природные материалы. 

  Краски натуральные (природные: 

например, мел, графит, луковая 

шелуха, морковь, свёкла, грецкий 

орех) и искусственные (акварель, 

гуашь). Виды рисовальной 

бумаги (акварельная, ватман), её 

1. О материалах. 

 Виды бумаги (журнальная, креповая). Свойства картона и бумаги, с 

которыми работают учащиеся. Ткани и нитки растительного 

происхождения (х/б и льняные), их свойства. Металлическая проволока, 

её свойства. Материалы, из которых изготовлены предметы вторичного 

использования (футляры киндерсюрпризов, пластиковые бутылки). 

2. Самостоятельная организация рабочего места. 



свойства. 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, канцелярский нож. 

4. О правилах пользования инструментами – канцелярский нож, циркуль. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

 

      Основы композиции. 

Представление о линейной 

перспективе.  

Колорит. 

 

 О конструкции. Подвижное соединение деталей. Соединительные 

материалы (проволока, нитки). Получение объёмных форм на основе 

развёрток, выполненных с помощью шаблонов. 

 Экономические знания – об экономной, рациональной разметке нескольких 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. 

 

 Компоненты изобразительной 

деятельности. 

    Способы получения цветового 

спектра (через струю воды, 

линзу). Основные цвета 

солнечного спектра. Смешивание 

главных цветов красок для 

получения составных цветов. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с опорой на чертёж. Чертёж, линии 

чертежа (основная; выносная, размерная, сгиба). 

Соединение деталей – клеевое (склеивание и наклеивание крупных 

деталей), проволочное подвижное, ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) ручными строчками (прямая строчка и её 

варианты). 

 

    Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, 

живопись, иллюстрация, узор. 

 

Жанровое многообразие в декоративно-прикладной деятельности. 

Реализация жанра в различных материалах. 

 О профессиях  театральный 

художник, костюмер. 

 

О профессиях и ремёслах города, села, где живут дети. 

 Синкретичность народного искусства. 

  
 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры (натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, 

основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация. 



3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, 

размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение 

деталей.  

3 класс – 34 (68) часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как 

способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства народов России и мира, в том числе 

своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам 

(социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток 

несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, 

ёлочка). 

 

3. Конструирование (6/12ч). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 



конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (8/16 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в художественном образе. 

Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

 

5. Использование информационных технологий (4/8 ч).  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, использование в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD).  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

  Природные материалы. Солёное тесто, 

снег как материалы для изобразительной 

 О материалах. 

Происхождение и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 



деятельности. Их свойства.  

 

Названия и свойства материалов, самостоятельно выбираемых 

учащимися. 

 

 Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, пропорции. 

Соответствие формы и содержания 

художественного произведения.  

Единство формы и содержания в 

игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей  виды «замков».  

Отделка (изделия и деталей) кружевами, тесьмой, пуговицами 

и т.д. 

 Анализ замысла изделия в единстве формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

 

 Компоненты изобразительной 

деятельности:  

изготовления солёного теста, 

холодные и тёплые цвета, 

смешивание основных цветов красок 

для получения холодного и тёплого 

колорита, 

набросок, графика. 

 

Компоненты технологии.  

Разметка объёмных геометрических форм (развёрток) с 

помощью линейки и угольника. 

 

 Представление о прообразе и 

художественном образе живописного и 

скульптурного произведения в единстве 

формы и содержания. Образ эпохи. 

 

Прообраз художественного изделия. Материал и способ его 

обработки в выражении художественного замысла. 

  Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа коллективной деятельности (к 

архитектуре). 

 

 О профессиях и ремёслах региона. 

 
 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, архитектура, архитектор, набросок, 



графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и невидимого контура). 

 

 

4 класс – 34 (68) часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4/8 ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, 

мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об искусственных материалах. 

Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. 

Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной 

сточкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

 

3. Конструирование (4/8 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Создание 

изделия на основе обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, утилитарного и 

эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о единстве формы и содержания как 

средства существования искусства.) 



III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих 

закономерностях развития различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения изделия  от замысла через 

образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного 

образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

 

5. Использование информационных технологий (8/16 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки), создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power 

Point.Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

 Синтетические материалы. Пенопласт 

и поролон как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства. 

Общее представление о 

художественных материалах.  

 

1. О материалах. 

Общее представление об искусственных материалах, несколько 

примеров искусственных материалов их свойства. 

2. Правила работы инструментами, используемыми в 

практической работе при выполнении художественных 

произведений различных видов. 

 

 Основы композиции. 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

О конструкции. 

Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических формах 



создании целостного образа (цвет, 

форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, 

фактура).  

 

 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, 

композиция, свет и тень). 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание особенностей технологического 

процесса в зависимости от используемого материала. 

 

 Взаимосвязь художественного образа и 

ассоциаций. 

Простейший анализ художественного 

произведения (художественный образ 

как единство формы и содержания) 

 

Ассоциативные связи в работе с различными материалами 

 О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. Восприятие 

художественного образа как средство гармонизации личности и человека. 

 
 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ произведения искусства, анализ 

художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре, 

ассоциации, свет и тень.  



3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции.  

Проектная деятельность в курсе «Технология» 

         Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности средство 

развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и 

речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения выполненная под руководством 

учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное 

время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные, 

математические, естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в 

первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), 

комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем 

случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями 

объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 46 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разница 

заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется 

помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят небольшие 

творческие работы, объединённые общей темой. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 

поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в 

изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о 

проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 

Мир техники и искусства 

Волшебный мир космоса. 

Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 

Лунный город. 

Компьютеры в моём доме. 

Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.). 



Человек поднялся в воздух.  

Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе технического). 

Художник и будущее. 

Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных материалов). 

Сказка подводного мира. 

Что подсказала природа мастеру, художнику. 

Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.). 

И другие.  

II. Мир профессий 

Кем работают мои родные. 

Профессии моего рода. 

Кем я хочу быть? 

Опасные профессии. 

Добрые профессии. 

Сладкие профессии. 

Строгие профессии. 

Музыкальные профессии. 

Людям каких профессий нужны краски? 

Поэты о труде крестьянина. 

Кто делает города (села, деревни) красивыми? 

Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)? 

Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 

История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …) 

И другие. 

III. Из истории техники и технологий 

История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 

История происхождения любого предмета из детского окружения. 

Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 

История телевизора (радио, видео)  

И другие. 

IV. Великие изобретатели и ученые 

Тульский мастер Левша. 

 О чём мечтал К.Э. Циолковский. 



С.П. Королёв и освоение космоса. 

Кто изобрёл радио?  

Кто изобрёл компьютер? И т.п. 

Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

Открытия М. Ломоносова. 

Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

 Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 

V. Праздники и традиции 

Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 

Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

День рождения в нашем классе. 

Новогодняя мастерская. 

День защитника Отечества. 

8 Марта. 

Масленица. 

День Победы. 

И другие. 

VI. Социальные проекты  

Направления деятельности:  

Спектакли для малышей. 

Участие в праздниках детских садов. 

Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.  

Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, концерты). 

Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. 

И другие. 

 

VIII. Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом реальных условий работы 

отечественной начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы:  

индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться  трансформироваться в часть рабочей 



площадки для групповой работы); 

простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических 

задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с 

бортиком (для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для 

выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, 

коробочки для материалов. 

 
 
 

6 РАЗДЕЛ.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования  

 Пояснительная записка  

     Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования являются Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

      Программа духовно-нравственного развития воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других социальных объектов. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, учреждениями дополнительного образования. 

Цель: Создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие способности 

сделать верный выбор в начале жизненного пути.  

                                       Направления духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  



      Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные представления или на 

воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися 

нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и поступков. Приведем 

примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; 

«Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь 

вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»;«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; 

«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу) 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах 

поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 

обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника», деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; деловая игра 

«Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить» 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися следующих результатов. 

 

Направления программы Планируемые результаты  

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 

- ценностное отношение к России, Башкортостану, своему народу, своему краю, 

государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

-  представления о наиболее значимых страницах истории страны, об  традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 



истории и культуры; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

-  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями; 

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-  представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-  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. 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 



- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

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; 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

-   умение видеть красоту в окружающем мире; 

-   умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-   опыт эмоционального постижения народного творчества 

- самореализация в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 

Формы внеурочной работы с детьми по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания, тематические классные часы.  

-Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей 



Список социальных партнёров  

 

МУЗ ЦРБ  

Центральные  музеи, школьные музеи 

Детская библиотека 

Автономное учреждение дополнительного образования детей оздоровительно-воспитательный лагерь  «Агидель» 

 (АУ ДОД ОВЛ «Агидель») 

Автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»  

(АУ ДОД ДЮСШ)  

Автономное учреждение дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников»  

(АУ ДОД  ДПиШ) 

Автономное учреждение дополнительного образования детей станция юных натуралистов «Яззавар»  

(АУ ДОД СЮН «Яззавар») 

Автономное учреждение молодежно-подростковый клуб «Масим» 

Музыкальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств 

(МОУ ДОД ДШИ) 

КДН (комиссия по делам несовершеннолетних)  

          Редакция газеты «Тан» 

          Профессиональное училище №132 

          Районный дом культуры 

Сектор опеки и попечительства при Администрации МР Бурзянский район  

Пожарная часть  
 

                                                                                    Примерные мероприятия 

 

Основные направления Примерные мероприятия 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Мероприятия ко Дню Победы и 23 февраля (классные часы, концерт, встречи с 

защитниками Отечества, передвижная выставка)  

День России, День Республики ( конкурсы сочинений, рисунков, чтецов)                                         



Развитие нравственных чувств, 

этического сознания и самостоятельности 

 

«Быть здоровым – это здорово!» 

Акция «Тёплый дом» 

Концерт, выставка рисунков, сочинения о матери к Дню матери. 

Мероприятия по профилактике правонарушений (плакаты, беседы) 

День самоуправления. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к обучению, труду, жизни.  

Новогодние мероприятия  

Ярмарка творческих работ, общешкольные Ярмарки 

Формирование ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

День Земли 

Сбор макулатуры 

Экскурсии 

 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

               

«Весенняя фантазия» 

День любви и дружбы, Осенний бал и т.д. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному  

развитию и воспитанию  обучающихся 

№  Виды совместной деятельности  

1.  

  

День открытых дверей для родителей (консультация педагогов)  

2  Изучение образовательных запросов родителей  

3.  Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

4.  Проведение  заседания педсовета с приглашением родителей «Взаимодействие школы и семьи во имя 



личностного развития школьника».  

5.  Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов:  

- День класса  

- Родитель года  

- Самый «классный» классный руководитель  

- «Летопись моей семьи» , «Шэжэрэ» 

6.  Презентация новых изданий для родителей  

7.  Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии родителей в жизни 

школы. Круглые столы совместно с родителями.  

 С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  используются различные формы 

работы:  

 анкетирование  

 беседа  

 консультация  

 родительское собрание 

 вечер вопросов и ответов  

 педагогический практикум  

 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д.   

Создание воспитывающей среды 

    Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, 



ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 

   Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного пространства (стены, 

стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач 

деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды , позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

символы российской государственности и символы родного края;  

общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

историю, культурные традиции,  

афоризмы о нравственности и др., 

цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины, 

портреты национальных героев и краткие данные о них (герои страны, ветераны ВОВ, труженики тыла,  др.) 

Узнавать 

достижения учащихся и педагогов школы;  

выпускников школы, которыми она гордится; 

связи школы с социальными партнерами. 

Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, населенного пункта, . 

баннеры с торца школы, над входом в школу (например: «Мы – будущее России», «Здесь учился…..») 

баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах (например: «Образование – путь к успеху», «Твой образ жизни определяет 

твое здоровье» и др.) 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами. 

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей, учащихся и учителей. Программа реализуется посредством 

посещения в выходные дни ребенка с семьей музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей населенного 

пункта, памятников. Результаты посещений отражаются в личных работах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа 

учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными руководителями). Работы носят самый 



разнообразный, творческий характер – рисунки, поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, 

которые представляются ими в качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, классных часах, на совместных с 

родителями мероприятиях. В конце учебного года проводится Фестиваль «Портфолио выходного дня». 

Темы к размышлению для этических бесед 

▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, 

и не знает об этом поступке? 

▪ Кто создал правила человеческого поведения? 

▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

▪ Зачем быть вежливым? 

▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

▪ Дружба – это… 

▪ Как выбирать друзей? 

▪ Отзывчивость и доброта. 

▪ Спешите делать добро. 

▪ Что значит быть откровенным. 

▪ Как мы выглядим. 

▪ О лени и лентяях. 

▪ Причины обид. 

▪ Кто такие эгоисты? 

▪ Правда и ложь – какие они? 

▪ Что такое характер? 

▪ Душевность и бездушность. 

▪ Что значит быть счастливым? 

▪ Мир без улыбки. Какой он? 

▪ Кем и каким я хочу быть? 



▪ Достоинства и недостатки. 

▪ Маленький, да удаленький. 

▪ Человек в природе и его здоровье. 

▪ Дом, в котором ты живешь. 

▪ Прогулки в лес. 

▪ У природы нет плохой погоды. 

Темы информационных проектов: 

Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта 

СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

«Изречения великих людей о нравственности» 

«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

«Что в дружбе главное?» 

«Славные сыны родного края» 

«Отважные герои страны » 

«Писатели и поэты нашей Родины» 

«Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

«Трус не играет в хоккей!» 

«Великие русские композиторы» 

«Великие русские художники» и др. 

Списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для совместного знакомства, для обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 



Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

Барто А. Л. Стихи 

Братья Гримм Сказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А. П. Повести и рассказы 

Драгунский В. Ю. Рассказы 

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

Катаев В. П. «Сын полка» 

Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

Крылов И. А. Басни 

Маршак С. Я. Стихи 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  

Михалков С. В. Стихи 

Мошковская Э. Э. Стихи 

Носов Н. Н. Рассказы 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

Осеева В. А. Стихи  

Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 

Перро Ш. «Золушка» 



Пляцковский М. «Мама» 

Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

Пушкин А. С. Сказки 

Родари Дж. «Чиполлино» 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

Симонов К. М. «Родина» 

Толстой Л. Н. Рассказы 

Чуковский К. И. Сказки 

Яковлев Ю. «Мама» 

Мультфильмы 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса и журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 



«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик семицветик» 

Фильмы 

«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 

«Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7. 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.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 

от 20.04.2001);  

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(2009 г.);  



 Концепция УМК «Школа 2100».  

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 проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 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  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В 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.  

Работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

1 класс  

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

8.30  Завтрак  8.50  



9.00  1-урок  9.35  

9.35  1-ая перемена  9.55  

9.55  2-ой урок  10.30  

10.30  2-ая перемена  10.50  

10.50  3-ий урок  11.25  

11.25  3-я перемена  

(организация питания)  

12.10  

12.10  4-ый урок  12.45  

2-4 классы  

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

8.30  Завтрак  8.50  

9.00  1-урок  9.45  

9.45  1-ая перемена  9.55  

9.55  2-ой урок  10.40  

10.40  2-ая перемена  10.50  



10.50  3-ий урок  11.35  

11.35  3-я перемена  

(организация питания)  

12.10  

12.10  4-ый урок  12.55  

12.55  4-ая перемена  13.05  

13.05  5-ый урок  13.50  

13.50  5-ая перемена  

(организация питания)  

14.05  

14.05  6-ой урок  14.50  

Учащиеся начальных классов получают бесплатное питание. Поваром составляется 10-дневное меню и утверждается 

руководителем ОУ.   

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём . Кроме уроков физкультуры в ОУ работает спортивная секция, один час в неделю.  

     Один раз в месяц проводится общешкольное мероприятие «День здоровья», где активно участвуют родители.  

Предметные недели: неделя окружающего мира, неделя здоровья. При проведении недель организуются часы здоровья, 

фитобар, где учащиеся демонстрируют свои знания лекарственных трав, делятся рецептами отваров.  

Совместно с фельдшером ФАПа организуются родительские собрания, классные часы. В начале учебного года совместно с 

фельдшером классные руководители заполняют листы здоровья. И медицинский работник даёт рекомендации учителям.  

После третьего урока обязательно проводится динамическая пауза с продолжительностью не более 30 минут. Во время 



динамической паузы учащиеся, в основном, находятся на свежем воздухе и организуются подвижные игры.  

На уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, что способствует снятию напряжения глаз.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов:  

Учитель физической культуры - …..... квалификационная категория  

Учитель ОБЖ  - …........ квалификационная категория  

Педагоги проходят один раз в пять лет повышение квалификации В ИРО по здоровьесберегающим технологиям.  

 

2. Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа 2100».   

Система учебников «Школа 2100» 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», «Как устроен человеческий организм», «Путешествия», «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» в учебниках "English 2-4" 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 «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

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 2100», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. 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).  

Проводятся педагогические советы по конкретным темам 1.«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»  

2. « Объём домашнего задания»  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа 2100» 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.  

В нашем образовательном учреждении один класс, оснащённый компьютерами и интерактивной доской. Кроме интерактивной 

доски в начальных классах имеется аудиомагнитофоны и телевизоры.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 2100» 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 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

4. 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  

 организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и 

экскурсий.).  

 Организация праздников к Дню защитника отечества «Весёлые старты», «Мама, папа и я - спортивная семья», праздники, 

посвящённые на 8 марта «Жить здорово!», к Дню матери , «Праздник национальных блюд», праздника «Сабантуй», 

«Карга боткасы», праздник урожая..  

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни:  

Танцевальный кружок  

Целью кружка в развитии интереса детей к культуре башкирского народа и здоровому образу жизни через изучение народных 

танцев. 

Спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, и т. д.), цели секций: 

- Развитие двигательных способностей детей; 

- Укрепление здоровья детей.  

- Реализация возможности оптимального развития учащихся, всестороннего совершенствования способностей в единстве 

духовных и моральных качеств, характеризующих активную личность. 

6. 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, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 В нашем образовательном учреждении проводятся родительские собрания на тему «Здоровье». Организовывается Дни 

здоровья совместно с родителями. Дни открытых дверей, совместные походы, экскурсии.  

 

Оценка эффективности реализации программы  

     Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 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 здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. Обучающиеся 

принимают активное участие на школьных, районных, зональных соревнованиях, занимают призовые места. В образовательном 

учреждении оформлен стенд, где  можно проследить участие школьных команд на соревнованиях. 

                                                                        РАЗДЕЛ 8. Программа коррекционной работы 

                                                                                    Пояснительная записка. 

      Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 



образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и 

путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический 

консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и формирования 

здорового образа жизни; 

оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

                                                                  Содержание программы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

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 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое 

сентябрь Классный 

руководитель 



выявления группы 

«риска» 

специализированной помощи 

 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

 Учитель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 



 

 

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

) 

деятельност

и 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную программу работы с 

классом и индивидуальную воспитательную 

программу для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с родителями. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическо

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 



е 

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

15.05 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, учителя, 

и родителей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация  и 

проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилактических образовательных 

программ  

 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

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 (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 



образования ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

ВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 



Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

В течение  

года 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

ВР  

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия 

 В течение 

года 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

ВР,  

организации 

дополнительного 

образования детей 
 

 
                                                 

                                                        Требования к условиям реализации программы 

                                                            Психолого-педагогическое обеспечение: 

— в образовательном учреждении обеспечен оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

— учтены  индивидуальные особенности  ребёнка; 

— соблюден комфортный психоэмоциональный режим;  

— используется современные педагогические технологии; 

- используются специальные методы, приёмы, средства обучения, образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 



— обеспечено здоровьесберегающее условие (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечено участие детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

                                                           Программно- методическое обеспечение 

      В процессе реализации программы коррекционной работы  использованы коррекционно-развивающие программы, 

составленные индивидуально  на ребенка.  

                                                                  Кадровое обеспечение 

      Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

осуществляться специалистами: 

№ ФИО педагога должность Категория, стаж, КПК 

1  учитель  

2  Социальный педагог  

3  психолог  

4  логопед  

5  Медицинский работник  

 

    Педагогические работники образовательного учреждения  имеют чёткое представление об особенностях психического и  

физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и  процесса адаптации. 

                                                           Материально-техническое обеспечение 

       Создана надлежащей материально-технической базы, позволяющая  обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду  образовательного учреждения:  

                                                                      Информационное обеспечение 

      Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Имеется доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 



предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Раздел 9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 

       На основании Закона «Об образовании (ст.32, п.16) текущий контроль и и промежуточную аттестацию обучающихся 

проводит образовательное учреждение. Государственный контроль качества образования осуществляется при аттестации 

достижений учащихся при переходе на новую ступень образования, сопровождающемся выдачей документа государственного 

образца, а также припроведении лицензирования и аккредитации образовательного учреждения. 

       Система оценивания в образовательном учреждении  организована следующим образом: 

 оценка дает общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения; 

 дает возможность отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в достижении 

планируемых результатов освоения программ начального образования; 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 



- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

 

  

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, 

а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

      Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 



учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

   Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо знание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 



знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

      Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

     Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 



«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

     Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей 

природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

    Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

        Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

      Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 



итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов 



и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на 

более адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но 

и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 



Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 



Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 



Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 



отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 

другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе; 

о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведённых на следующую 

ступень общего образования.новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

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

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 


