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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительнаязаписка 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СинТез» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Миссия начальной школы: создание развивающей среды для 

персонификации, осознания ребёнком себя как целостной личности, как 

субъекта собственного развития. Это школа целостного развития 

индивидуальности младшего школьника. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи реализации образовательной программы МАОУ «СинТез»: 

 формирование общей культуры, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, сформированности мотивации к обучению и 

познанию; 

 становление и развитие личности, осмысление и принятие основных 

базовых ценностей; 

 обеспечение преемственности НО и ООО; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся; организация 

интеллектуальных и творческих соревнований; 

 достижение предметных результатов – освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

общества, экономики и развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 переход к стратегии социального проектирования; 

 ориентацию на достижение цели; 

 признание решающей роли содержания образования; 

 учет индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей обучения и 

воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности образования; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

что создает основу для личностного развития и самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности, освоения социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

 Формируется основная образовательная программа НОО с учетом 

особенностей уровня образования как фундамента всего последующего 

обучения и связан: 

 с изменением ведущей деятельности ребенка при поступлении в школу; 
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 с освоением новой социальной позиции; 

 с принятием новой социальной роли ученика; 

 с формированием у школьника основ умения учиться; 

 с изменением самооценки ребенка; 

 с моральным развитием. 

Основные технологии и   формы   образовательного процесса, которые 

используются в начальной школе для достижения планируемых результатов: 

Технологии: 

 Технология деятельностного метода. 

 Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология развития критического мышления. 

 Технология оценивания учебных успехов учащегося. 

 Информационно – коммуникативные технологии 

 Игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности

 по разрешению проблем младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной 

деятельности по построению индивидуальных 

образовательныхмаршрутов; 

 внеучебные  формы  образовательного   пространства   как   место 

реализации   личности младшего школьника  (конкурсы,  акции, 

конференции,  марафоны, викторины, конкурс проектных и 

исследовательских  работ,  социальные  проекты,  выставки, творческие 

мастерские,  эстафеты,  олимпиады,  предметные  недели,  экскурсии, 

секции, кружки,КТД). 

Виды деятельности: 
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 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, 

парнаяработа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, игра- путешествие,  игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив 

идр.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры,

 знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях). 

В образовательном процессе используются возможности расположенных в 

микрорайоне школы учреждений культуры, спорта и дополнительного 

образования: 

- Детская библиотека им. М.Ю. Лермонтова; 

- ЦДТ «Исток»; 

- музыкальная школа № 8; 

- детский клуб «Азимут» 

- центр детского творчества «Луч» 

 Средства реализации ООП НОО 

- расширение содержания программного материала отдельных предметов 

учебногоплана; 

система учебников «Школа 21 века; 

введение в образовательный план предметов и курсов, способствующих 

общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое 

мировоззрение: «Занимательная грамматика», «Маленький пермяк», «Поверь 

в себя», изостудия «Цветные капельки», «Юный математик», «Азбука 

краеведа», «Ступеньки успеха», «Занимательная грамматика», хор, шахматы, 

гандбол, киокушинкай  идр.;предоставление учащимся возможности 
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апробировать себя в различных видах деятельности (интеллектуальной, 

трудовой, художественно-эстетической), через систему дополнительного 

образования; 

обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений 

сотрудничества и доверия между учителями и учениками в образовательном 

процессе. 

 Особенность образовательной системы МАОУ «СинТез»  

Вся деятельность направлена на интеграцию модели уникальной школы. 

Модель выступает как  дополнительный ресурс для освоения детьми 

универсальных учебных действий. 

Цель  образования в начальных классах - приобретение элементарных 

навыков,   формирование понятийного поля. 

 Пути реализации  

Расширение содержания  учебного предмета окружающий мир.  

Темы: 

«Покорение силы»; 

«Как человек использует свойства воды»; 

«Как человек использует свойства воздуха»; 

«Горные породы и минералы»; 

«Металлы»; 

«Приручение огня». 

За рамками учебника окружающий мир дополнительный материал для 

любознательных. 

Учебные проекты: 

«Чудо волны»; 

«Невидимая сила»; 

«Человек проникает в тайны природы». 

Реализация проекта «Выездная лаборатория»: 
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в «Парк научных развлечений»; 

в нефтяной музей Лукойла. 

Занятия в кружках на базе дополнительного образования «Орион»: 

Робототехника; 

Моделирование; 

Судостроение; 

Шахматы. 

Через систему внеклассных мероприятий: 

викторина «Первые шаги в науку»; 

квест-игра «Юный физик». 

Выездные мастер-классы (лаборатории) «Школа научных затей». 

Классные часы в рамках профориентационных мероприятий: 

«Эти интересные профессии». 

Основная  образовательная программа начального общего образования  

МАОУ «СинТез»предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно- полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты ООП НОО МАОУ 

«СинТез» достигаются посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться, через особую организацию подачи 

учебного материала в системе учебников «Школа 21 века» и описаны в 

разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО». 

1.1.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью реализации ООПНОО является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать развитие у 

обучающихся: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности  настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества, о 

правах и ответственности человека перед окружающими: достоинству 

и правам своим и других людей;  

 способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, 

к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; 
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 предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации;  

 проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых 

форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда  другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и народному творчеству своего и других 

народов (эстетическое воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности,  умения самостоятельно организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; 

навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и 

творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание).  

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

икоммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
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 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное 

исследование) по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

 устанавливать основания для сравнения;  

 формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации;  

 классифицировать несложные объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного).  

 Овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочник, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни  и при работе в сети Интернет. 

 Овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля 

– определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения с использованием 

персональных электронных устройств. 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Русский язык 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
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индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными  результатами изучения учебного предмета «Русский язык» 

должны быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений 

и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать сформированность языковой компетенции и обеспечить: 

1) сформированность первоначального представления о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации. Осознание языка как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) сформированность понимания роли языка как основного средства 

человеческого общения. Осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. Понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) сформированность умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении высказываний в устной и 

письменной формах; 

4) владение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): осознавать цели и ситуации устного общения; 

адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух 

информацию,  
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содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого на слух текста;  передавать содержание воспринимаемого 

на слух текста по вопросам; задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному тексту; 

говорение: выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи; 

диалогической формой речи; умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.; устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение); нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать 

смысловые особенности разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования; понимать смысловое содержание учебного текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

письмо: разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы; списывать, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать 

небольшие собственные тексты (сочинений) по интересующей детей 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.); использовать специальную и справочную 

литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи. Выявлять в речи слова, 

значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря; различать изменяемые и 

неизменяемые слова; разграничивать однокоренные слова и формы слова; 
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определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс); соотносить состав слова с представленной 

схемой его строения; распознавать глаголы, находить неопределённую форму 

глагола, определять грамматические признаки глаголов — время, лицо (в 

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

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени по родам 

и числам; распознавать личные местоимения, использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте и как 

средство связи предложений в тексте; распознавать наречия как часть речи, 

понимать их роль и значение в речи; устанавливать принадлежность слова к 

определённой части речи по комплексу освоенных признаков; распознавать 

предложения с однородными членами; применять ранее изученные правила 

правописания, а также (написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова; написание безударных падежных окончаний имён 

существительных, кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие; написание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных; раздельное 

написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

написание безударных личных окончаний глаголов; запятая в предложениях 

с однородными членами без союзов и с союзами а, но и с одиночным союзом 

и); находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в 

объёме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для 

контроля; 

6) сформированность первоначального представления о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. Осознание безошибочного 

письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических и пунктуационных правил при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное: формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения (соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи (в объёме изученного) и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников); строить текст по заданному 

плану; создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.); письменно 
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излагать содержание прослушанного или прочитанного текста объёмом 70–

90 слов; безошибочно списывать текст объёмом 80–90 слов; писать под 

диктовку тексты объёмом 75–80 слов с учётом изученных правил 

правописания. 

Литературное чтение 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знания моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных 

отношениях. В курсе литературного чтения формируются следующие 

личностные универсальные учебные действия: 

 понимание роли чтения для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах 

 доступных литературных произведений; 

 духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и 

морально-этических ценностей на примерах поступков героев 

литературных произведений; 

 овладение морально-этическими нормами поведения через выявление 

морального содержания и нравственного значения поступков героев 

произведений; 

 формирование морально-ценностной позиции у младших школьников 

путем целенаправленной работы с произведением (выделять суть 

нравственных поступков героев произведения, видеть мотивы 

поведения героев, определение собственной позиции в отношении 

показанных в произведении норм морали и нравственности); 

 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями 

литературных произведений; 

 использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные результаты 

Обеспечивают организацию учебной деятельности и самостоятельной работы 

с произведениями и книгами: 

 понимание и постановка учебной задачи; 

 составление плана и последовательности действий; 
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 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с 

образцом и выделение неточностей и ошибок; 

 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по 

результатам оценки своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать 

вслух и молча, читать выразительно, работать с произведением и 

книгой. В курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы 

действий), которые усложняются от класса к классу с учетом 

требований программы и служат основой для формирования 

регулятивных универсальных учебных действий. 

 формирование познавательной учебной задачи; 

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной 

задачи; 

 выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от 

поставленной цели; 

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 

 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять 

тему и жанр, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать состояние героев 

произведений и выражать свое отношение к их поступкам, объяснять 

свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию; 

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою 

точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев 

положительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от лица читателя, делать выводы и 

подтверждать их словами из текста произведения); 

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою 

точку зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее 

фактами из произведения или других источников информации, что 

служит развитию умственных способностей, нравственному и 

эстетическому воспитанию учащихся); 
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 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение 

информации в тексте изучаемого произведения, интерпретация текста, 

рефлексия и оценка. 

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на 

текст. 

Предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения 

уровне читательской компетентности и общего речевого развития и 

обеспечить: 

1) сформированность представлений о значимости художественной 

литературы и фольклора для развития эстетической и нравственной сторон 

личности человека: умений находить в произведениях фольклора и 

художественной литературы отражение нравственных ценностей (добро и 

зло, стремление к истине, семья, родной край, Родина, планета Земля, народы 

и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; соотносить с 

нравственными нормами поступки героев произведений и оценивать их; 

2) сформированность представлений о литературном произведении как факте 

искусства: уметь различать на практическом уровне художественные 

произведения и научно-популярные, учебные, справочные тексты; уметь 

соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства; овладеть элементарными приёмами анализа 

художественного произведения (простейшие наблюдения над языком, 

стихотворной формой, образным миром художественного произведения, 

поиск доступных смыслов, в том числе и понимание подтекста), 

воспринимать литературное произведение как плод художественного 

вымысла, различать автора произведения, героя и того, кто о нём 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

3) сформированность представлений о многообразии жанров произведений 

фольклора и литературы: знать жанры фольклора (пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, 

былины, народные песни); жанры художественной литературы (рассказы, 

басни, стихотворения, сказки, пьесы, произведения древнерусской 
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литературы (летопись, житие)), различать жанры фольклора и жанры 

литературы, приводить примеры произведений фольклора, художественной 

литературы с указанием их авторов, знать и выразительно читать наизусть не 

менее 10 стихотворных произведений; 

4) сформированность навыков смыслового чтения: владеть техникой 

(навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые 

акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, 

поисковое); воспринимать фактическое содержание художественного, 

научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать и 

преобразовывать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

уметь определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить портретные характеристики персонажей, пейзаж, 

интерьер; уметь объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и других источников информации; на 

литературном материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать 

собственный словарный запас;  

5) сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста: 

уметь характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; 

уметь сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений 

по предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии 

для сравнения; уметь строить несложные монологические высказывания о 

произведении (герой, отношение автора к герою, собственное отношение к 

герою); уметь находить в тексте средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение) и понимать их роль в 

произведении; уметь ориентироваться в содержании прочитанных 

произведений, пересказывать повествовательный текст с элементами 

описания или рассуждения (подробно, выборочно, сжато), включая в свой 

ответ описания или рассуждения, составлять план повествования; 

6) сформированность необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития: читать и воспринимать на слух произведения 

фольклора и художественной литературы; настраиваться на чтение, 
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прогнозируя содержание текста или книги по заголовку, имени автора, 

иллюстрации, эмоционально откликаться на прочитанное (прослушанное) 

произведение; участвовать в беседе по прочитанному, аргументировано 

выражать отношение к нему (тема, главная мысль, герой); на основе 

прочитанного строить развёрнутое высказывание в устной и письменной 

форме; использовать в речи выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; выразительно читать наизусть и 

участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст 

на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные 

иллюстрации), создавать произведения по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему;  

7) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию: выбирать книги и журналы для чтения самостоятельно и по 

совету взрослого, уметь при выборе издания и в процессе чтения опираться 

на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации, 

рубрики), уметь находить книгу в систематическом каталоге; расширять и 

углублять читательский кругозор в пределах доступной тематики: о родине, 

её прошлом и настоящем, о детях и семье, об учёбе и труде, о природе, 

животных и растениях, о чудесах и волшебстве, о машинах и механизмах, 

предметном мире, о путешествиях и приключениях, о смелых и отважных 

людях; составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; уметь обращаться к справочной 

литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

Иностранный язык 

Личностные 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
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 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Метапредметные результаты 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны´х и пространственных отношений. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (А1) в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и обеспечить: 

 сформированность умений говорения: уметь вести разные виды 

диалога в элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, 

диалог-расспрос), в рамках предметного содержания речи со 

зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или 

без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; создавать элементарные монологические 

высказывания (короткое описание, элементарное повествование в 

настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или 

без них в рамках изученного предметного содержания речи; устно 

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного 

короткого текста; отвечать на поставленные вопросы,  устно 

представлять результаты простого проектного задания; 

 сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и одноклассников; понимать основное 

содержание элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; использовать 

воспринятый на слух материал для выполнения других заданий.  

 сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с 

пониманием небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить 
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прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а 

также с другими текстами или изображениями; понимать информацию, 

представленную в знаково-символической форме или в виде таблиц и 

интерпретировать ее, переносить извлечённую;  

 сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; 

заполнять простые формуляры с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать 

с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное 

письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и 

короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать 

предложения и делать подписи к изображениям; 

 сформированность знания/понимания основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

интонации изученных коммуникативных типов предложений; 

признаков изученных грамматических явлений; 

 владение навыками распознавания и употребления в речи изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);  

 владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными 

навыками: различение на слух и адекватное, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение изученных 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации в 

утверждениях, отрицаниях, а также  в изученных типах вопросов;  

 сформированность социокультурных знаний и умений: знание 

названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, сюжетов отобранных для образовательного курса 

популярных сказок, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен);  

 владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании: языковую догадку, прогнозирование содержания текста, 

игнорирование излишней информации, не препятствующей пониманию 

основного содержания;  

 владение специальными учебными умениями: использование 

справочных материалов, представленных в доступном виде (правила, 

таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; выполнение 

элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного 

характера;   

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: использование информационно-коммуникационных технологий 
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для выполнения несложных заданий на иностранном языке; умение 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Математика 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 
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 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - 

символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» должны 

быть ориентированы на осознание обучающимися математических способов 

познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и обеспечить: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счёта и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел: пересчитывать различные 

объекты и устанавливать порядковый номер того или иного объекта при 

указанном или самостоятельно выбранном порядке счёта; знать и 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр (мм), сантиметр 

(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км)); единицы массы (грамм (г), 

килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т)); единицы времени (секунда (с), минута 

(мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век); единицу вместимости (литр 

(л)); единицы стоимости (копейка (коп.), рубль (р., руб.)); единицы цены 

(рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.)); единицы площади 

(квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см)); единицы скорости (километр в час (км/ч), метр в секунду 

(м/с) и др.); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи: выполнять арифметические действия с 

применением переместительного и сочетательного законов арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение, деление и деление с остатком в 

пределах 100 — устно, с многозначными числами — письменно, 

«столбиком» и «уголком»); читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1000000; находить числа большие или меньшие данного 
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числа (на заданное число, в заданное число раз, долю от величины, величину 

по её доле); находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий 

со скобками или без скобок с многозначными числами; осуществлять 

проверку полученного результата, в т. ч. с помощью калькулятора; решать 

текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной 

жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий; 

предлагать разные способы их решения при наличии таковых, выбирать 

рациональный способ решения, в т. ч. для задач с избыточными данными, 

находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать 

избыточную информацию; знать и использовать при решении задач 

соотношение между ценой, количеством и стоимостью, между скоростью, 

временем и пройденным путем; выбирать при решении задач подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, 

при необходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений; измерений (скорости в простейших случаях, массы, 

продолжительности события, размеров объекта и т. п.); оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму); 

3) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших 

случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в 

т. ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; составлять план решения задачи и 

следовать ему в процессе решения; использовать формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры 

современного человека: формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно или двухшаговые) с использованием связок 

«если …, то …», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые»; отрицание 

простейших утверждений; 

5) сформированность основ пространственного воображения, умения 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение 

способами измерения длин и вычисления площадей: различать и называть 



26 
 

геометрические фигуры (луч, углы разных видов (прямой, острый, тупой), 

ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник и квадрат); различать изображения простейших 

пространственных фигур: шар, куб; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); находить 

периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность 

заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения 

построений; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые 

формы, представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать 

выводы из структурированной информации: структурировать информацию с 

помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять 

схемы и чертежи числовыми данными; извлекать и использовать для 

решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, 

прайс-лист, объявление и т. п.); 

7) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений при решении учебных задач 

и в повседневных ситуациях: определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость 

движения транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешёвой 

покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления; 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности: иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

Требования к предметным результатам реализуются в процессе изучения 

следующих содержательных линий: 

 числа и действия над ними (арифметическая линия); 

 величины и действия над ними (величинная линия); 
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 пространственные представления и геометрические фигуры 

(геометрическая линия); 

 текстовые задачи и алгоритмы (алгоритмическая линия); 

 работа с данными (информационная линия). 

Окружающий мир 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется 

освоению метапредметных результатов естественнонаучного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 
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результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразо-

ваний в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе 

выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», 

содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных 

умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

 Особое место среди метапредметных универсальных действий 

занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

Предметные результаты  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

должны быть ориентированы на последовательную социализацию младших 

школьников, формирование у обучающихся целостной картины природного 

и социокультурного мира, осознание обучающимися своего места в 

обществе, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством и обеспечить: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы: уметь описывать 

отдельные исторические события российской истории и рассказывать о 

вкладе в историю страны ее выдающихся деятелей; составлять рассказ о 

знаменитых соотечественниках, традициях и обычаях народов России, 

проявлять уважительное отношение к ним; устанавливать правильную 
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последовательность исторических эпох на ленте времени; различать 

прошлое, настоящее и будущее; соотносить изученные исторические события 

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

ленте времени; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни: понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и 

Президента РФ как главы государства; знать названия государственных 

праздников; знать название своего края, его столицу, узнавать и описывать 

символы региона, объяснять их значение; осознавать свою принадлежность к 

определенной этнической группе и к российским гражданам; знать 

уникальные памятники культуры России, её достопримечательности, 

описывать их, используя иллюстрации и план; называть основные права 

ребёнка в соответствии с возрастом; уметь показывать на физической карте, 

крупные географические объекты; уметь показывать на исторической карте 

исторические объекты — города, места исторических событий, соотносить 

географические и исторические объекты; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде: 

 иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме;  

 иметь представление о природе — как естественной среде обитания 

человека и роли человека в сохранении ее естественного равновесия;  

 иметь представление о Солнечной системе, знать явления природы: 

смена дня и ночи, смена времён года; иметь представление о форме и 

размерах Земли, вращении Земли, движении земли вокруг Солнца; 

 осознавать современный мир как единство всего человечества и 

многообразие стран, народов, культур и религий; иметь представление 

о физической карте России, обозначении на ней природных объектов; 

уметь показывать на карте Россию, ее наиболее крупные горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России; уметь 

использовать глобус (модель Земли) для изучения направления 

вращения Земли вокруг своей оси, для показа материков и крупных 

островов, океанов, крупных морей и заливов, полюсов и экватора 

Земли;  
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 знать основные группы растений и животных, их отличительные 

признаки; иметь общее представление о природных зонах России, их 

климате, растительном и животном мире; уметь описывать животных и 

растения разных природных зон России; знать основные природные 

сообщества, их растительный и животный мир; уметь выявлять 

экологические связи в разных природных зонах, природных 

сообществах и изображать эти связи с помощью моделей;  

 понимать ценность природы и необходимость её охраны для 

настоящего и будущего человечества;  

 понимать, что такое экологическая безопасность в природе, соблюдать 

правила экологической безопасности в повседневной жизни, уметь 

читать и рисовать экологические знаки; знать правила поведения в 

природе, осознавать, что их соблюдение — основа безопасности 

человека и сохранения природы; устанавливать связь между 

соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями физической 

культурой и спортом, соблюдением режима дня, здоровьем и питанием 

человека;  

 знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в походе, 

на экскурсии);  

 знать, соблюдать и объяснять правила безопасного поведения в сети 

Интернет; уметь находить нужную информацию, используя 

естественнонаучные тексты, Интернет для ответов на вопросы, 

объяснений и создания собственных устных или письменных 

сообщений о природе Земли, России и родного края;  

 использовать различные справочные издания, детскую литературу и 

интернет с целью извлечения познавательной информации для ответов 

на вопросы, объяснений и подготовки собственных сообщений о жизни 

общества в прошлом, настоящем и будущем.; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве): проводить простейшую классификацию 

объектов живой и неживой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; проводить необходимые наблюдения; проводить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на 

основе внешних признаков или характерных свойств, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире: уметь находить взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи организмов 

(цепи питания) на основе самостоятельно подобранных иллюстраций; уметь 

объяснять особенности растительного и животного мира природными 

условиями в соответствующих природных зонах; соотносить природные 

зоны с особенностями труда и быта людей, приводить примеры их взаимного 

влияния и воздействия; уметь объяснять причины смены дня и ночи, 

сезонных изменений на Земле. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Метапредметные результаты 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам; 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Предметные знания 

становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество это союз разных народов, диалог 

культур, историй, религий, основанный на взаимодействии различных 

культурных и религиозных традиций;      понимать, что нравственное 

развитие человека предполагает собственные усилия; стремиться к 

саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность 

отвечать за свои поступки, изменять себя; оценивать свои и чужие поступки с 

позиций социальных правил и нравственных норм; выявлять в ситуациях 
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нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям 

морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в 

жизни общества и человека: понимать различия между светской и 

религиозной моралью; осознавать ценность семьи, приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; строить суждения оценочного характера, раскрывающие 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения людей в обществе, 

как условий развития личности; анализировать, сравнивать, оценивать 

примеры положительного и негативного поведения с точки зрения норм 

морали; проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям 

других рас, национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной 

из основ культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с 

людьми разного вероисповедания; признавать право каждого выбирать и 

следовать религиозным убеждениям; проявлять уважительное отношение к 

людям другой веры; понимать, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

Российской Федерации: называть особенности и краткие сведения об истории 

традиционных религий России; приводить примеры исторических событий, 

раскрывающих объединяющую роль религий в жизни российского 

государства; называть священные книги традиционных религий, кратко 

описывать их назначение и содержание; называть, кратко описывать 

особенности культовых сооружений, религиозных служб и обрядов 

традиционных религий;     

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

способность поступать нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; осуществлять 

поведение согласно правилам нравственности; применять в повседневной 

жизни правила поведения в общественных местах, на природе; осуществлять 

контроль за своими действиями и поведением; анализировать и давать 

негативную оценку поведению, в котором нарушаются нормы светской и 

религиозной морали; 
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6) понимание ценности человеческой жизни: объяснять значение слов 

«гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение выражения 

«человеческая жизнь – высшая ценность»; строить суждения о ценности 

человеческой жизни, представленной в законах государства, в трактовке 

традиционных религий России; проявлять негативное отношение к любым 

случаям оскорбления человека и физического насилия как к нарушению его 

прав и свобод; проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

 формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурам 

разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии; развитие этических чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей; 

 воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 

деятельности; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 

 развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 
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 развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

 активное использование речевых, музыкальных, знаково-

символических средств, информационных и коммуникационных 

технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных 

задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности 

на другой (с одного искусства на другое); формировать умение 

накапливать знания и развивать представления об искусстве и его 

истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и 

вести; 

 развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия 

о природном пространстве и среде разных народов; 

 развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

 понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства; 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

 формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он 

находится. 

Предметные результаты  

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека: понимание  роли 

художника в жизни человека; формирование  представлений о 

профессиях, связанных с художественной деятельностью; умение 

видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
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окружающей жизни: в доме, на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов 

пространственных искусств как необходимого средства общения;  

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в 

создании предметного мира и пространственной среды жизни человека. 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений разных видов пространственных искусств: умение 

определять основные виды пространственно-визуальных искусств: 

живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-

прикладное и народное искусство; знание основных жанров 

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;  умение  

обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; способность 

узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку 

великих произведений, составляющих отечественную и мировую 

классику изобразительного искусства; формирование первоначальных  

представлений о значении древних орнаментальных украшений 

предметов быта в народной культуре;  умение понимать и 

эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, городов 

и сел, сохранивших исторический облик; умение понимать значение 

иллюстрации и узнавать произведения известных отечественных 

художников-иллюстраторов; приобретение первоначальных 

представлений о ведущих художественных музеях России и мира, 

художественных музеях  своего региона; умение различать известные 

художественные промыслы России и своего региона; умение обсуждать 

и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач;  умение анализировать работы одноклассников, а 

также другие произведения детского творчества. 

 владение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, а также в художественной 

деятельности с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика): 

 приобретение практического опыта самостоятельного художественного 

творчества с собственной авторской позицией;  умение выбирать и 

использовать доступные живописные, графические, скульптурные 

материалы, средства ИКТ;  умение использовать в самостоятельной и 

коллективной художественно-творческой деятельности различные 
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художественные материалы и  техники; приобретение элементарных 

навыков линейного и тонального рисунка; 

 использование средств  художественной выразительности для передачи 

настроения, характера изображаемого образа в живописи, графике, 

скульптуре,  декоративно-прикладном искусстве; приобретение 

навыков видеть тональные отношения: тёмное — светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в 

изображении; приобретение навыков ритмической организации 

изображения, понимания выразительных свойств ритма; приобретение 

элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом 

расположении изображения на плоскости листа и композиционном 

построении образа; формирование представления о выразительности 

объёмной формы; приобретение навыков декоративной стилизации 

образа и ритмической организации орнамента; умение конструировать 

и моделировать предметы на плоскости и в объёме в разных 

художественных техниках; овладение простыми навыками 

компьютерной графики, навыками компьютерного изображения на 

основе графических средств выразительности;  умение использовать 

электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности овладение опытом коллективной художественной 

деятельности. 

Музыка 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. В результате освоения программы у 

обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека. 
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 Впроцессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

 Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные знания 

 эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную 

сферу музыкальных произведений как способа выражения своих 

чувств, а также чувств других людей; 

 высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым 

музыкальным образцам; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и 

многообразии музыкального фольклора своего региона и других 

регионов России; 

 понимать значение отечественных народных музыкальных традиций 

в жизни своего родного края, страны; 
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 различать интонации русской и национальной (региона проживания) 

музыки; 

 воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, 

маршевые) основы музыкальных произведений; 

 оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной 

деятельности; 

 характеризовать выразительные и изобразительные интонации в 

музыкальном произведении;  

 выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

 наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий 

музыкальных образов; 

 характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, 

музыкальной импровизации, пластическом музыкальном 

интонировании и музыкальной драматизации своё настроение, 

вызванное исполняемой музыкой; 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

 понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, 

колыбельная, полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров 

народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, динамика, тембр, регистр; 

мелодия, аккомпанемент; фраза;  пульс, сильная и слабая доли, размер 

(двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, 

двухчастная, трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, 

вариации; опера, балет.  

 различать на слух звучание симфонического, русского народного, 

духового оркестров и отдельных инструментов;  

 различать на слух звучание детского, мужского, женского и 

смешанного хоров и отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-

сопрано (альт), тенор, бас); 

 различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, 

знаки альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и 

финальная черта), русские и итальянские обозначения: динамики (p, f, 

mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения 

штрихов (legato, nonlegato, staccato) и ориентироваться на них в своей 

музыкальной деятельности; 

 читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и 

четырёхдольном метре, включающий ритмические формулы с целыми, 

половинными, четвертными, восьмыми, половинной с точкой с 
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использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных 

музыкальных инструментах; 

 читать по нотной записи партию отдельного музыкального 

инструмента в ритмической партитуре, включающей освоенные метры 

и ритмические формулы; 

 общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового, инструментального, 

музыкально-пластического, музыкально-театрализованного) 

исполнения музыкальных образцов. 

Технология 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными  

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии  предметов 

материальной культуры; 

 сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

 владение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-
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конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

 сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о физической культуре 

и здоровом образе жизни, понимание обучающимися значимости 

здорового, физически активного образа жизни как фактора 

разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной 

деятельности и социализации; 

 формирование умения использовать ценности физической культуры 

для укрепления здоровья, повышения физической и умственной 

работоспособности, оптимизации физического развития и двигательной 

подготовленности  в процессе самостоятельно организованной 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта и формирование умения 

взаимодействовать в команде в процессе овладения жизненно важным 

фондом двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, 

приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов 

спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и 

сопряжённых с ними двигательных способностей; 

 формирование навыка оценки эффективности физкультурной 

деятельности, освоение правил безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности; 

 формирование позитивного отношения к физической культуре и 

здоровому физически активному образу жизни, в том числе в процессе 

физического самовоспитания. 
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13. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Система оценки в МАОУ «СинТез» разработана на основе ФГОС, 

Примерной программы НОО, Программы УМК «Школа 21 века», 

методических рекомендаций УМК «Школа 21 века», «Система оценки 

достижения образовательныхрезультатов ООП НОО». Основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО (личностные, 

метапредметные, предметные). 

Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий. 

Предметом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, морально – этическая ориентация. 

Предметом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предметом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно – познавательные и учебно – практические 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

УУД (другими словами, предметом оценки являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием).  

Оценка личностных результатов 

 Мониторинг эффективности реализации программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на: изучение состояния 

развития; оценку состояния развития; прогноз развития; выработку 

предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 
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Форма оценки не представляет угрозы личности, психологической 

безопасности и статусу обучающегося. 
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Циклограмма мероприятий оценивания УУД 

Оценка личностныхрезультатов 

 

Нормативный 

показатель УУД 

класс Инструментарий Методы, 

формы 

сроки 

проведения 

ответственный 

учитель психолог 

внутренняя 

позиции 

обучающегося 

1 «Беседа о школе» 

 

групповая 

диагностика 

сентябрь +  

 1 Рисунок «Моя 

школа» 

групповая 

диагностика 

сентябрь + + 

уровень школьной 

мотивации 

2-4 Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации  

наблюдение сентябрь +  

самооценка 1 Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха. 

Методика «Кто 

Я?» М.Кун 

фронтальный 

письменный 

опрос 

(классный 

час) 

октябрь +  

самооценка 2-4 Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха. 

Методика «Кто 

Я?» М.Кун 

 октябрь +  

Нравственно-этическая ориентация 

Конвенциональные 

и моральные 

нормы 

1-4 Комплексная 

диагностика 

нравственной 

воспитанности 

(проявление 

нравственных 

качеств личности; 

саморегуляция 

личности 

(самодисциплина) 

фронтальное 

анкетирование  

октябрь  + 
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Оценка метапредметных результатов 

Внутренняя оценка метапредметных результатов осуществляется учителем и 

психологом через систему оценки универсальных учебных действий, с 

использованием разработанных технологических карт уровня 

сформированности УУД, а также циклограммы мероприятий, проводимых 

для оценки этогоуровня. 

Используются следующие технологические карты: 

-технологическая карта уровня сформированности регулятивных УУД 

(умение учиться, способность к организации своей деятельности, 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели); 

-технологическая карта уровня сформированности познавательных УУД 

(общеучебные универсальные действия); 

-технологическая карта уровня сформированности коммуникативных УУД 

(коммуникация как взаимодействие, коммуникация как кооперация). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана, а также средствами 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе проведения 

комплексных работ, в ходе проведения диагностических работ ЦОКО. 

Полученные результаты оценки достижений метапредметных 

результатов фиксируются в Портфолио. 

Главный критерий оценивания - наличие положительной динамики 

достижения планируемых метапредметных результатов. 
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Циклограмма мероприятий оценивания УУД 

 

Регулятивные УУД 

Умение учиться, способность к организации своей деятельности  

Нормативный 

показатель 

УУД 

класс Инструментарий методы, формы сроки 

проведения 

ответственный 

учитель психолог 

Умение 

принимать и 

сохранять 

задачу; 

планировать 

свои 

действия; 

осуществлять 

контроль; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания; 

вносить 

коррективы 

1 Методика 

Корректурная 

проба 

«Девочки». 

фронтальный 

письменный 

опрос 

сентябрь + + 

2-4 Комплексная 

диагностическая 

работа (авторы 

В.В. Богданова, 

Н.А. Разагатова 

) 

групповая 

диагностика 

октябрь, 

март 

+  

1-4 «Эму-Эрудит» 

(с согласия 

законных 

представителей) 

групповая 

диагностика 

октябрь, 

апрель 

+  

Уровень 

развития 

внимания и 

самоконтроля 

2-4 Проба на 

внимание  

групповая 

диагностика 

апрель  + 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

Ориентирование 

в 

учебнике, 

ответы на 

вопросы 

учителя, 

нахождение 

нужной 

информации в 

учебнике. 

1-4 карта 

наблюдений 

Наблюдение на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности 

апрель- 

май 

+  

2-4 Комплексная 

диагностическая 

работа (авторы 

В.В. Богданова, 

Н.А. Разагатова 

) 

групповая 

диагностика 

октябрь, 

март 

+  



47 
 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка достижения предметных результатов ведётся как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ в соответствии с циклограммой. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при 

определении итоговой оценки. В учебном процессе оценка предметных 

результатов проводится с помощью диагностических работ (входных, 

промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООПНОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Проводится 

анализ результатов выполнения  итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Циклограмма мероприятий оценивания предметныхрезультатов 

Предметы/ 

месяцы 

недели Математика 

2-4 кл. 

Русский язык 

2-4 кл 

Литературное 

чтение 

сентябрь 2 - 3 Входной Входной Техника 

чтения 2-4 классы 

декабрь 2-3 Промежут. Промежут. Техника 

чтения 1-4 классы 

апрель 

май 

1 - 2 ВПР в 4 классах  

2-3 Итоговая промежуточная аттестация в 1-4 классах 

 

май   

 В МАОУ «СинТез» используются следующие формы оценки: 
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Безотметочное обучение – 1 класс. Оценивание осуществляется  «+», «-», «+/-

». качественными оценками: «хорошо», «отлично» (оценки свидетельствуют 

об освоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями). 

Во втором-четвертом классах используется текущая оценка в виде отметок 

«5», «4», «3», «2», которая выставляется в журнал и учитывается при 

оценивании за четверть. 

Накопительная система оценки - Портфель достижений. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООПНОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Проводится анализ результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

2.Содержательный раздел, определяющий общее содержание начального 

общего образования 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа развития УУД составлена для обучающихся при получении 

начального общего образования МАОУ «СинТез» на основе требований 

Стандарта второго поколения к структуре и содержанию программы 

формирования УУД. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД и является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

как образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Задачи программы: 

 1.Установить ценностные ориентиры начального образования. 
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 2.Определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий. 

3.Выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важныхситуациях. 

 Программа формирования УУД содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступениобразования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебныхдействий; 

- формы организации учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебныхдействий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа 21 века»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа 21 века»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа 21 века»; 

- планируемые результаты сформированностиУУД. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования: формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказ от деленияна «своих» и «чужих»; 

уважение истории и культуры каждого народа. 

 Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к  сотрудничеству  и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всехучастников; 
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 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

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

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; готовность 

к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; умение противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа 21 века» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- Любознательный, интересующийся, активно познающиймир. 

- Владеющий основами уменияучиться. 

- Любящий родной край и своюстрану. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи иобщества. 
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- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющийвысказать своемнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

     К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временныххарактеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем,товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатовработы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

  Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с  использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 
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жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

формулированиепроблемы; 
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самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сбореинформации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и егореализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

егодействий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствиис задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебных действий. 

 Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий и их свойства. Универсальные 
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учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

 Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 

формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности; 

УУД могут быть сформированы только при выполнении обучающимися 

учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 

адекватных возрасту обучающихся. 

 Отбор и структурирование содержания образования, определение форм 

и методов обучения – все это должно учитывать цели формирования 

конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий 

Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного 

партнера, активного, влиятельного участника 

учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок 

свободно пользуется помощью 

 педагога или сверстников. При таком 

сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а 

не прямыми указаниями. Такое общение 

максимально приближено к ребенку. Организация 

работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных 

источников. Учебное сотрудничество позволяет 
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формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные 

учебные действия. 

Творческая, проектная, 

учебно-исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально –значимых 

инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при 

работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных 

умений. Личностные результаты при работе над 

проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. 
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Контрольно – оценочная 

и рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, 

выступая как система оценок и представлений о 

себе, своих качествах и возможностях, своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является 

регуляторнаяфункция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. На 

развитие самооценки существенное влияние 

оказывает специально организованное учебное 

действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной 

деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания 

своей деятельности (оценивает не учитель, перед 

ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия 

и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия 

и их результаты; 

*способы взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений 

в 

 учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на 

улучшение результатов своей деятельности (оценка 

помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения 

сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии 
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дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ 

причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное 

выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, 

принятии, доверии, и признании индивидуальности 

каждого ребенка. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых 

акциях. 

Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников 

позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их 

творческие возможности, развить определенные 

способности. 

Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная деятельность Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

 

Формы организации учебного пространства, способствующего 

формированию УУД. 
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Урок: 

проблемнаяситуация; 

диалог; 

взаимообучения; 

свободныйурок; 

урокразновозрастного 

сотрудничества ит.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и 

решения учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных 

практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника 

по его запросу к педагогу 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой 

коллективной деятельности 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой 

деятельности 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов 

младших школьников. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Школа 21 века» в начальной 

школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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1 класс Ценить и принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

Оценивать 

жизненные ситуаций 

и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
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«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 
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6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в соотв. с 

целью 

выполнения 

заданий. 

1Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
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«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

7. Использовать 

в работе 

литературу, 
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инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 
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 и т.д. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Составлять сложный 

план текста. 

прочитанное. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Понимать точку зрения 

другого 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. Формирование 

УУД обучающихся будет происходить в соответствии с требованиями 

Стандарта. Их структура и содержание отражены в системе учебников 

«Школа 21 века» 

 2.2.1 Общие положения 

Начальная школа— самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу— 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
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образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

 2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

 2.2.2.1 Русский язык 

Пояснительная записка 

 Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

1. познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

2. социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
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чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе 

представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 

речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. Начальным этапом изучения русского языка в первом классе 

является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 

23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 

учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 

периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных 

предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. После периода обучения 

грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно 

с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
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Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии.Материал курса «Русский язык» 

представлен в примерной программе следующими содержательными 

линиями: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать первоначальное 

представление о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных правил, 

а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие языковой 

уровень культуры учащихся как будущих членов общества. В программе 

специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и 

работать над их достижением); 

организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, 

переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
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 В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык». Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение русского языка в начальной школе 675 часов, из них в 1-ом классе 

165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), по 170 часов во 2-ом, 3-ем и 

4 классах (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 
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овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, 

я,ькак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
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словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография 

 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости и глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ 

знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я, в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика) Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова.  

Различение Изучается во всех разделах курса однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
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однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на –ий , -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица, единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» 

и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение 

правил правописания: 

сочетания жи-ши , ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные. 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце  имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный». 

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

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

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления.Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. К концу обучения в начальной школе будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, 

которое включает: 

достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; 

умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение 

учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать ее; 
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умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения 

при соблюдении норм речевого этикета; составлять несложные устные 

монологические высказывания; составлять несложные письменные тексты; 

умения писать в соответствии с изученными орфографическими и 

пунктуационными правилами; анализировать прочитанный учебный текст; 

пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для 

детей этого возраста; 

сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 

обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение 

подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; 

контроль и самоконтроль). 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, формирующим основы 

интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников, их способностей овладевать русским языком, родной 

речью и умением пользоваться литературной речью. Успешность обучения 

младших школьников литературному чтению, а также формирование 

личностных, предметных и метапредметных умений в курсе литературного 

чтения обеспечивают возможность изучения других предметов в начальной 

школе и успешность обучения в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концеп-

туальных положений: 

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 

его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма); 

в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а 

также формируются компоненты учебной деятельности и универсальных 

умений; 
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содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

 Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно 

решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального и 

литературного развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениям; 

работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как с искусством слова, учитывая специфику его структуры и 

жанровые особенности; 

одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом 

изучения; 

различение художественных и научно-познавательных произведений; 

формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать 

читателем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими 

умениями, подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, 

чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная 

литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст 
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произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты 

необходимы для формирования правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для 

формирования читательской деятельности. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, 

понимание учащимся произведения; 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать 

точку зрения читателя; 

постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать 

вслух, молча, выразительно, а также основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления и понятия в процессе 

изучения литературного произведения; 

расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать 

«литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и 

уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и 

предметных). Читательское пространство в нашей программе обеспечивается 

тремя пластами доступной литературы: произведения для изучения на уроке 

(в учебнике), произведения для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), произведения и книги для самостоятельного чтения в рубрике 

«Книжная полка» в конце каждого изучаемого раздела или нескольких 

разделов. 

Место литературного чтения в учебном плане На изучение литературного 

чтения с 1 - 3 класс отводится по 4 часа еженедельно,  4 класс — 3 часа 

еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 



82 
 

зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной 

подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот 

период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте 

отводится 4 часа, на письмо - 4 часа и 1 час на литературное слушание. После 

периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка, которые входят в образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания Курс литературного чтения в начальной 

школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, оно лежит в 

основе всех читательских умений, носит универсальный метапредметный 

характер. Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знания моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных и 

межличностных отношениях 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учебной деятельности и самостоятельной работы с произведениями и 

книгами.. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе 

обучения используются знаково-символическое моделирование и логические 

познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию 

литературной грамотности, используется для развития основных видов 

речевой деятельности. Заместители, с помощью которых ученик 

перекодирует текст произведения, помогают глубже понять произведение, 

сжато представить информацию о произведении. 
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составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и 

сравнение моделей обложек помогают усваивать литературоведческие 

понятия; 

составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами 

— все это эффективные приемы обучения пониманию содержания 

произведения, сложному процессу, основанному на личном и субъективном 

восприятии каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 

заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, 

определение темы и жанра); 

установление причинно-следственных связей в тексте произведения при 

составлении плана; 

формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о 

произведении, героях и их поступках; 

сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера 

под руководством учителя: 

понимание и формирование учебной задачи; 

выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов 

индивидуально, в парах и группах; презентации творческих работ и проектов; 

подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных 

уроков в музеях и т. д. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного 

чтения обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности 

(слушания, чтения, говорения и письменной речи).  

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает 

формирование предметных универсальных умений и решение следующих 

задач литературного развития младших школьников: 

 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать 

прослушанное или прочитанное произведение; 
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 воспитание интереса к чтению как средству получения информации и 

удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов, а также 

интереса к книге (учебной, художественной, справочной); 

 овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с 

произведениями разных жанров; ведение диалога и построение 

монологического высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой 

информации в учебниках, словарях, справочниках и энциклопедиях и ее 

использование; высказывание мнения о прочитанных или прослушанных 

произведениях и книгах; 

 воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать 

художественное произведение как искусство слова: выделять особенности 

художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства 

выразительности и использовать их в речи; 

 формирование эстетического вкуса и понимания младшими 

школьниками нравственно-этических ценностей при изучении 

художественных произведений. 

Структура программы 

 Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность на основе литературных 

произведений из круга детского чтения», «Работа с информацией». В разделы 

программы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в 

литературоведческих терминах, развитие навыка чтения, восприятие 

литературного произведения, творческая деятельность, межпредметные 

связи. Кроме того, в программе даны тематические планирования по классам, 

планируемые результаты на конец каждого года обучения, материально-

техническое обеспечение реализации программы и варианты комплексных 

проверочных работ на конец каждого года обучения. 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыков чтения Развитие навыков чтения идет от формирования 

громко-речевой формы чтения вслух до чтения молча. Овладение чтением на 

первом году обучения предполагает формирование целостных 

(синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами), 

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, на 



85 
 

втором году обучения — увеличение скорости чтения и постепенное 

введение чтения молча. В 3–4 классах — наращивание темпа чтения молча и 

использование приемов выразительного чтения (понимание задачи чтения и 

умение отобрать в соответствии с ней интонационные средства 

выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо 

организовать индивидуальную работу с детьми, как с теми, кто пришел в 

школу хорошо читающими, так и с теми, кто отстает в овладении процессом 

чтения. Для этого в средствах обучения представлены задания разной 

степени сложности. 

Формирование восприятия произведения 

В 1 классе читательское восприятие формируется на уроках литературного 

слушания, которые проводятся один раз в неделю в течение всего учебного 

года. В первом классе, пока навык чтения у детей отсутствует или 

недостаточно сформирован, уроки литературного слушания являются для 

первоклассников дорогой в мир литературы. 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». 

Такая структура определяется тем, что многие дети уже владеют навыком 

чтения, что позволяет им включиться в самостоятельную работу с текстом. 

Опыт работы показывает, что начинающий читатель с большим интересом 

самостоятельно читает прослушанное произведение. Уже во 2 классе 

вводится аналитическое чтение (выстраивание цепочки событий, выделение 

героев и их поступков). Учитель ставит перед детьми вопросы: «Как 

начинается произведение?», «Что было дальше?», «Какие события вас 

взволновали?», «Как произведение закончилось?». Рассматривается форма 

произведения: определяется жанр, выделяются слова, необходимые для 

описания событий, героев. 

В 3–4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в 

полном объеме: умение читать вслух и молча, воспринимать содержание 

произведения на слух и читая самостоятельно, слушать и слышать текст 

произведения, отвечать на вопросы и задавать вопросы, работать с текстом 

произведения. 

Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела проводятся 

уроки слушания и обучения работе с детскими книгами, что позволяет 

расширять читательское пространство и обогащать читательский опыт 

учащихся, формировать полноценное читательское восприятие и 

читательскую компетентность. 
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Знакомство с литературоведческими представлениями и понятиями 

В 1–2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами 

произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. 

Накапливаются представления школьников об авторах произведений разных 

жанров. 

В 3–4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие 

понятия, выделяются особенности произведений разных жанров, в 

соответствии с этим расширяется круг детского чтения, усложняются 

произведения. Знакомство с литературоведческими понятиями и 

представлениями в данном курсе литературного чтения носит практико-

ориентированную направленность. 

Развитие речевых умений В программе обращается внимание на развитие 

умения «видеть» слово в тексте, понимать его значение (в контексте 

произведения), выявлять оттенки значений, понимать, почему данное слово 

(а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно характеризует героя и 

выражает отношение автора. Далее важно научить детей не только замечать и 

понимать слово, но и различать его прямое и переносное, образное значение, 

а затем использовать в собственной речи. Развивается один из основных 

видов речевой деятельности — говорение (устная речь). Практическое 

знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах, 

ведение диалога о прочитанном). Формулирование высказываний о своем 

отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и 

рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших 

отрывков из прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности Трудно добиться хорошего уровня 

литературного развития, научить выразительно читать, понимать 

прочитанное, если постоянно не включать учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды работы с 

произведением (книгой), которые побуждают ребенка вносить элементы 

творчества, выражать свое отношение к герою (произведению), по-своему 

интерпретировать текст. Методы и приемы, используемые на уроках 

литературного чтения, имеют широкий спектр: комментирование, 

интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения. Широко используются в данном курсе 

практические действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому 

произведению в тетради (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), 
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игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), 

а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные формы 

устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных харак-

теристик, пересказов, отзывов о книгах). Все творческие работы проводятся в 

классе под руководством учителя, так как носят обучающий характер. Формы 

организации творческих работ могут быть разные: индивидуальные, парные, 

групповые. 

Содержание программы На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются 

тематический и жанрово-тематический принципы систематизации материала, 

информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, 

стихотворной и прозаической речи), об их авторах. На основном этапе (3–4 

классы) произведения группируются в основном по авторскому принципу. В 

учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного 

творчества, современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого 

помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные 

сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел 

«Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе, со 

схожим сюжетом. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? 

 В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

 Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, 

воспринимать содержание читаемого произведения, различать доступные им 

жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений. 
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 В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие 

школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими 

понятиями (средства выразительности). 

 В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа 

над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и 

сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения 

и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и 

условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 

(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

1 класс В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок 

литературного слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки 

литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с 

детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). 

Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать 

фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится — не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния 

героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков 

героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, 

сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 

чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 

наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 

предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 
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структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

воспринимать произведения разных жанров; 

читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 

правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); 

группировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской при-

надлежности; 

отличать текст от набора предложений. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других 

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 

русских и зарубежных поэтов — классиков XX века, произведения детских 

поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к 

природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

Литературоведческая пропедевтика 



90 
 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, 

сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, ав-

тор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

называть жанры и темы изучаемых произведений; 

различать произведения фольклора по жанрам; 

использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

читать по ролям сказки и рассказы; 

создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстра-

тивный материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение по 

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

получать информацию о героях произведения; 

работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 

дополнять таблицы, схемы, модели. 

Межпредметные связи: 

с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 
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с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 2.2.2.3.  Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог— побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, -

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
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Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 
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Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 

lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, 

nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: 

gut, viel, gern. Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, 

haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent 

aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы 

произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 
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согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и 

закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных). 

Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое 

сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических 

групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (ier/iиre, tion, erie, 

eur, teur); словосложение (grandmиre, petitsenfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные обороты estce que, qu’estce que и 

вопросительные слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок 

слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … pas. Простое 

предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным 

(Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. 

Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il 

faut, il·y·a. Нераспространенные и распространенные предложения. 

Сложносочиненные предложения с союзом et. Грамматические формы 

изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le passé composé, le futur 

immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголов I и 

II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). 

Форма passé composé наиболее распространенных регулярных глаголов 

(преимущественно рецептивно). Неопределенная форма глагола (l’infinitif). 

Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif). Модальные 

глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). Существительные мужского и женского 

рода единственного и множественного числа с 

определенным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. 

Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные 

местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 
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прилагательные. Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 10). Наиболееупотребительныепредлоги: á, de, dans, sur, 

sous, prés de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre. 

Специальные учебные умения Младшие школьники овладевают следующими 

специальными  учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 2.2.2.4 Математика и информатика 

Пояснительная записка 

 Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

математики. 

Цели и задачи обучения математике 

обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 

и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 
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 Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Общая характеристика курса математики 1-4 классов 

 Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на 

данной ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной 

деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникают 

теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном 

курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее 

важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с 

точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения 

в начальной школе; возможность широкого применения изучаемого 

материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; обогащение 

математического опыта младших школьников за счёт включения в курс 

дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

 Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных 

содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; 

логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы 

геометрии. В соответствии с требованиями стандарта начального общего 

образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 

информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение 

диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в 

отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 

программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. Формирование первоначальных представлений о 

натуральном числе начинается в первом классе. При этом 

последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 

названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в 

обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов 

(один, два, три… двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать 

результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 



100 
 

  На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать 

предметы начинается подготовка к решению арифметических задач, 

основанная на выполнении практических действий с множествами 

предметов. При этом арифметическая задача предстает перед учащимися как 

описание некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к 

простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт 

практического выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения 

и деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих 

действий. На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, 

данным в задаче. Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», 

«пять без двух — это три», «три по два — это шесть», «восемь на два — это 

четыре». Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая 

словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к выполнению 

стандартных записей решения с использованием знаков действий. На третьем 

этапе после введения знаков +, -, *, :, = учащиеся переходят к обычным 

записям решения задач. 

 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания изучаются в 1 классе в полном объеме. При этом изучение 

табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями 

в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения 

(прибавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на числовой области 1 

— 20. Особенностью структурирования программы является раннее 

ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических 

действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные 

вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 

умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в 

уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих 

правил. Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается 

во 2 классе. Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся 

легко переносят полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще 

на любые многозначные числа (4 класс). Письменные приёмы выполнения 

умножения и деления включены в программу 3 класса Изучение письменного 

алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются 

лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. 

Это наиболее ответственный и трудный этап — научить ученика находить 

одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании 

соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру 
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частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). В целях 

усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с 

микрокалькулятором и его использовании при выполнении арифметических 

расчетов. Изучение величин распределено по темам программы таким 

образом, что формирование соответствующих умений производится в 

течение продолжительных интервалов времени. С первой из величин 

(длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 

представления о длинах предметов и о практических способах сравнения 

длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. Длина предмета 

измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно 

дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем — 

километр и миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения между 

изученными единицами длины. 

 Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение 

удается существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и 

умений благодаря организации большой подготовительной работы. Идея 

подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя 

практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на 

которые она разбита. Э та работа довольно естественно увязывается с 

изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 

приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 

прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки 

(пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. Этот 

(первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 

достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором 

вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и 

квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим путем 

(например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на 

третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем э то делается традиционно, 

вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика 

позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути 

вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с 

понятием «периметр», введённым ранее. 

 Программой предполагается некоторое расширение представлений 

младших школьников об измерении величин: в программу введено понятие о 

точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, 
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чтобы учащиеся понимали, что  при измерениях с  помощью различных 

бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный 

результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной 

точностью. 

 В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной 

на подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных 

алгебраических понятий — переменная, выражение с переменной, уравнение. 

Эти термины в курсе не вводятся, однако рассматриваются разнообразные 

выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1–2 классы) и 

буквы латинского алфавита (3–4 классы), вместо которых подставляются те 

или иные числа. 

 На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, 

обозначенное буквой, находится подбором, на втором — в ходе специальной 

игры «в машину», на третьем — с помощью правил нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. Обучение решению арифметических 

задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается 

рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

 В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными 

логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с 

математическими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; 

«если…, то»; «неверно, что…», со смыслом логических слов «каждый», 

«любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу 

логической формы предложения, используемой в логических выводах. К 

окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, ч то 

значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 

доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, 

иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести 

опровергающий пример, научится применять определение для распознавания 

того или иного математического объекта, давать точный ответ на 

поставленный вопрос и пр. Важной составляющей линии логического 

развития ученика является обучение его (уже с 1 класса) действию 

классификации по заданным основаниям и проверка правильности 

выполнения задания. 

 В программе четко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 

геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, 

шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их 
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различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на 

плоскости, а также формированию графических умений — построению 

отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 

практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных 

частей и пр.). 

 Большую роль в развитии пространственных представлений играет 

включение в программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети 

учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, 

строить симметричные фигуры. Важное место в формировании у учащихся 

умения работать с информацией принадлежит арифметическим текстовым 

задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не только их 

решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, 

составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма 

предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, 

часть данных представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед 

учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в 

тексте и связанной с ней необходимости корректировки этого текста. 

Место курса математики в учебном плане Общий объём времени, 

отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 536 часов. В 

каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 

классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — на 136 ч (34 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса математики Математика 

является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её 

постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах 

современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к 

математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно 

повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на 

интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также 

реализует следующие цели обучения: 

сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 
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алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, 

о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 

владение математическим языком, знаково-символическими средствами, 

установление отношений между математическими объектами служит 

средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих 

в повседневной практике;  

овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе 

реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 

формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное 

влияние на развитие их познавательных способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых 

задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу 

личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, 

настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от выполненной 

работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, 

схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках 

математики оказывает существенную помощь при изучении других 

школьных предметов. 

Содержание курса математики 1-4 классов 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов* 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой 

же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 
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сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления 

пар предметов) 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, 

=, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

сравнивать числа; 

упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . Сложение и 

вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и 

на трехзначное число. 
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Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение 

числа по его доле. Переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения; распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). Числовое выражение. Правила 

порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 

арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений 

выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. Примеры арифметических задач, 

решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность предъявленных вычислений; 

сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, 

стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы 

(пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. Вычисление 
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периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые 

значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, 

времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 

км/ч). Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать значения однородных величин; 

упорядочивать данные значения величины; 

устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 

 Работа с текстовыми задачами Понятие арифметической задачи. 

Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом. Работа 

с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия 

задачи. Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-

продажи, работы, движения тел. Примеры арифметических задач, решаемых 

разными способами; задач, имеющих несколько решений, не имеющих 

решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для её решения; 

прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 

характера; 
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выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

 Геометрические понятия Форма предмета. Понятия: такой же формы, 

другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; 

многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. 

Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов 

(прямой, острый, тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин 

сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). Прямоугольник 

и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата).Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

различать геометрические фигуры; 

характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

конструировать указанную фигуру из частей; 

классифицировать треугольники; 

распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

 Логико-математическая подготовка Понятия: каждый, какой-нибудь, 

один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация множества предметов 

по заданному признаку. Определение оснований классификации. Понятие о 

высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 
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помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их 

истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 

простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 

простых высказываний. Простейшие доказательства истинности или 

ложности данных утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. Решение несложных комбинаторных 

задач и других задач логического характера (в том числе задач, решение 

которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

определять истинность несложных утверждений; 

приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 

конструировать алгоритм решения логической задачи; 

делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с 

помощью логических слов-связок и определять их истинность; 

анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нём составляющие его высказывания и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания; 

актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

 Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной 

со счетом, с измерением; фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения 

учебных задач. Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). Простейшие 

графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение 

данных, представленных на диаграммах. Конечные последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным 

правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 
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собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

графиках и диаграммах; 

переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, 

куб, шар); 

различать: 

число и цифру; 

знаки арифметических действий; 

круг и шар, квадрат и куб; 

многоугольники по числу сторон (углов); 

направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 

читать: 

числа в пределах 20, записанные цифрами; 

записи вида 3 + 2 = 5,   6 - 4 = 2,   5-2 = 10,   9 : 3 = 3. сравнивать 

предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

предметы по размерам (больше, меньше); 

два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

данные значения длины; 
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отрезки по длине; 

воспроизводить: 

результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

геометрические фигуры; 

моделировать: 

отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 

характеризовать: 

расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 

предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 
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 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

предметы (по высоте, длине, ширине); 

отрезки в соответствии с их длинами; 

числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

алгоритм решения задачи; 

несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

измерять длину отрезка с помощью линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 

отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 
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 разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 

задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 

парах; 

решать учебные и практические задачи: 

преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 

выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

составлять фигуры из частей; 

разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 

изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

представлять заданную информацию в виде таблицы; 

выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа 

на поставленный вопрос. 
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2. К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 

натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

единицы длины, площади; 

одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; компоненты 

арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

числа в пределах 100; 

числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

длины отрезков; 

различать: 

отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

компоненты арифметических действий; 

числовое выражение и его значение; 

российские монеты, купюры разных достоинств; 

прямые и непрямые углы; 

периметр и площадь прямоугольника; 

окружность и круг; 

читать: 

числа в пределах 100, записанные цифрами; 

записи вида 5  2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 
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результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 

однозначных и двузначных чисел; 

числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел; 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

числовое выражение (название, как составлено); 

многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 

классифицировать: 

углы (прямые, непрямые); 

числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 
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тексты несложных арифметических задач; 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами двузначные числа; 

решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приемы вычислений; 

вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

строить окружность с помощью циркуля; 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника и квадрата; 

свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

центр и радиус окружности; 
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координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

компоненты действия деления с остатком; 

единицы массы, времени, длины; 

геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
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знаки > и <; 

числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида 120 < 365,   900 > 850; 

воспроизводить: 

соотношения между единицами массы, длины, времени; 

устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

натуральные числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

структуру числового выражения; 

текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 
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решать учебные и практические задачи: 

читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

читать и составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные 

алгоритмы вычислений; 

выполнять деление с остатком; 

определять время по часам; 

изображать ломаные линии разных видов; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

сочетательное свойство умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

верных и неверных высказываний; 

различать: 

числовое и буквенное выражение; 

прямую и луч, прямую и отрезок; 

замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 



120 
 

характеризовать: 

ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

проводить прямую через одну и через две точки; 

строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть: 

любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

классы и разряды многозначного числа; 

единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 

конус, цилиндр); 

сравнивать: 

многозначные числа; 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 
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читать: 

любое многозначное число; 

значения величин; 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 

письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 

моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

структуру составного числового выражения; 

характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», 

«если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 
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 свою деятельность: проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

числовое и буквенное равенства; 

виды углов и виды треугольников; 

понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 
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исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

читать: 

 информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

прогнозировать результаты вычислений; 

читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

сравнивать углы способом наложения, используя модели 

 2.2.2.5 Окружающий мир 

 Пояснительная записка 

 Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов 

раскрытия Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009) по предметным областям 

«Естествознание. Обществознание (Окружающий мир)» и используется для 

обучения в четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении 

любого типа. Основная цель обучения предмету Окружающий мир в 

начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой 

основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. В последние годы в 
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среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, 

где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс 

воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, 

своего «Я». Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. 

реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

 В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразо-

ваний в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе 

выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», 

содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных 

умений, успешно формирующихся средствами данного предмета 

 На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 

были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключалась в создании условий 

для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся 

мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий. Развивающая функция обеспечивала формирование научных 

взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации 

ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и 

социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями 

и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и 
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систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно 

важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из 

важнейших психологических особенностей младшего школьника — 

целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, 

обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их 

взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного 

предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). 

Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в 

системе «человек-природа-общество», но и более частные составляющие 

этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», 

«человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это 

обеспечивается представленностью знаний из различных предметных 

областей — природоведческие, географические, гигиенические, 

психологические, исторические и др. 

Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 

свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом 

специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально 

значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными 

сторонами действительности. 

Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое 

внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — творчество 

выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития 

техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в 

программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему 

миру определяется социальной значимостью решения задачи экологического 

образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: 

расширением представлений школьников о взаимодействии человека с 

окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», 

«Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в 

природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа 
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распространяется не только на отношение человека к природным объектам, 

но и к другим людям (элементы социальной экологии). 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность 

и перспективность обучения, возможность успешного изучения 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в 

основной школе. 

Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведче-

ский, исторический, художественный музеи и т.п. Все это обеспечивает 

обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания 

обучения подчинялся определенным требованиям. 

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления 

трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти 

знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми 

понятиями и терминами. 

При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в 

том числе в дошкольном детстве; 

необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 

общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных 

его характеристик; 

зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической 

связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у 

младших школьников представлений о языке науки конкретной 

образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами 

и понятиями; 

преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и 

понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа 
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начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению 

научных понятий. 

Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 

сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 

необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических 

работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 

живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, 

знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и 

успешной социализации. Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 

класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс), 

«Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс) 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно 

выполнять. Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы и вещи» (1 класс); «Кто 

живет рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, почему люди должны беречь природу. Темы: «Родная природа» (1 

класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как 

ячейка общества. Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» 

(2 класс), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, 

какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась 

экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. Программа 

предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки 

обобщения в четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, 

полученные за все четыре года обучения, и создается возможность четко 
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представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя Русь», 

«Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная 

Россия». 

 Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее 

число часов по классам: 1 класс — 66 ч,  2класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4 

класс — 68 ч.  

Содержание курса 

1 класс Ты — первоклассник Универсальные учебные действия: 

определять время по часам с точностью до часа; 

анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения; 

воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; 

описывать назначение различных школьных помещений; 

конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке; 

реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Ты и здоровье Универсальные учебные действия: 

демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи Универсальные учебные действия: 

классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, 

мебель и т.д.); 

ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. 

Родная природа Универсальные учебные действия: 

описывать сезонные изменения в природе; 
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определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; 

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать внешние признаки растения; 

характеризовать условия роста растения; 

выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

различать животных по классам (без термина); 

сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних 

животных, различать животных по месту обитания. 

Родная страна Универсальные учебные действия: 

составлять небольшой рассказ о своей семье; 

взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос; 

различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры 

и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры 

малых фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть 

к ним антонимы и синонимы; 

реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

2 класс Введение. Что нас окружает Универсальные учебные действия: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой Универсальные учебные действия: 

описывать кратко особенности разных органов чувств; 

сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 
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анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила 

поведения при возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой Универсальные учебные действия: 

составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи; 

характеризовать правила поведения в среде сверстников, со взрослыми, 

старшими и младшими; 

реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; 

различать флаг и герб России. Основные достопримечательности; 

различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 

ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; 

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли Универсальные учебные действия: 

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

называть царства природы, описывать признаки животного и растения как 

живого существа; 

различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой 

на родной край); 
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различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; 

составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу; 

отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности; 

различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

отличать водоем от реки как водного потока; 

описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). 

Приводить примеры лекарственных растений луга; 

узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения; 

отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить 

примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы; 

описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям); 

различать плодовые и ягодные культуры; 

составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных 

природе; 

приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс  Введение Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «историческое время»; 

различать понятия «век», «столетие», «эпоха».  

Земля — наш общий дом Универсальные учебные действия: 
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характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее; 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

различать географическую и историческую карты; 

анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства; 

называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Различать 

водный поток (река) и водоемы; 

проводить наблюдения, несложные опыты по установлению свойств воздуха; 

моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли Универсальные учебные действия: 

характеризовать значение растений для жизни; 

различать растения разных видов, описывать их; 

объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

проводить несложные опыты по размножению растений; 

приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

Грибы Универсальные учебные действия: 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли. Универсальные учебные действия: 
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характеризовать роль животных в природе; 

приводить примеры одноклеточных и многоклеточных животных; 

характеризовать животное как организм; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями обитания животного; 

приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных; 

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных»: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных. 

Каким был человек в разные времена Универсальные учебные действия: 

воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были 

наши предки?»; 

описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события. 

Как трудились люди в разные времена Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 

«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла 

по результату труда ремесленника; 

приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

называть древние города, описывать их достопримечательности; 

ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 

объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных 

исторических событиях, происходивших в это время; 
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называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя; 

называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

4 класс  Введение Универсальные учебные действия: 

объяснять значение природы как источника существования человеческого 

общества. 

Человек — живое существо Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных органов; 

объяснять роль нервной системы в организме; 

рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и 

др. 

Человек и общество, в котором он живет Универсальные учебные действия: 

описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон; 

моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных 

почв; 

находить на карте равнины и горы России (своего края); 

выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 
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составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными примерами; 

составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства; 

называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох; 

называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России 

разных исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и 

его культуры; 

узнавать символы царской власти; 

знать имя Президента современной России; 

составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
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Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк  

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 2.2.2.7  Изобразительное искусство 

 Пояснительная записка 

 Определяющими характеристиками данной программы являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, 

содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические 

подходы и методологические основания программы опираются на 

концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в 

Учреждении Российской академии образования «Институт художественного 

образования» Б.П. Юсовым. 

 Данная программа учитывает передовой опыт современных 

направлений педагогики искусства в области художественного образования 

школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также 

изменения культурного пространства России, появление новых имен, 

тенденций, произведений искусства. Современный уровень 

социокультурного развития общества диктует иную культуру общения 

педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических 

характеристик, обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 

и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения 

к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 
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развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 

творчестве свои представления об окружающем мире; 

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетности 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 

восприятия разных видов искусства. Основой всего педагогического 

процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое 

единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода (по Б. П. Юсову) на уроках изобразительного 

искусства являются следующие: 

Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем 

духовных потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и 

нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность 

помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством 

и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и 

ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает 

личности откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное 

творчество должно порождать в ребенке чувство радости и желания 

участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной 

предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных 

знаний. 
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Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный 

процесс общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, 

ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого 

формообразования в художественном событии, которыми являются уроки 

искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах 

у детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, глазами, 

словами. 

Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и 

близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании 

учащихся разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с 

духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, 

растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их 

разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, 

ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты 

должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении 

к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, 

национальных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу 

важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный 

материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает 

возможность отражать феномен живой художественной культуры региона в 

педагогике искусства. 

Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации 

занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают большим 

педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к 

искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку 

художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, 

развивает умение переносить художественный образ одного искусства на 

язык другого. Именно поэтому, педагогу следует сознательно планировать в 

работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной 

деятельности детей. 

Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, 

основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим 
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формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют 

почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а 

тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая 

творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия 

разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет 

активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, 

обоняния, осязания, моторной памяти. 

Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми 

полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой 

художественной деятельности, поскольку в реальной художественной 

практике существует три стороны: 

исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные 

на многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 

творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 

индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого 

внимания и тонкой наблюдательности; 

самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и 

культурном наследии определяет сферу «экологии культуры». 

 сформированность основ художественной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры общества и человека:   

умение  воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-

нравственном развитии человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной 

культуры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и 

отдельных природных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных 

народов;  
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устойчивая  потребность в художественно-творческой деятельности и 

образном познании окружающей жизни. 

 Программа опирается на художественную специфику реалистического 

искусства, выраженную в понятии художественного образа. Методико-

педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается 

через обобщающие направления. Каждый этап обучения в начальной школе 

имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы, которые 

определяются следующим образом. 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в 

творческий продукт. Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью 

и информативной всеядностью, интересом к разным каналам информации. 

Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало освоения 

изобразительно искусства связано с формированием у детей умения 

наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и 

насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, 

особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы 

является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать 

предметный мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире 

окружающих предметов (я — часть мира). Практическая изобразительная 

задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в 

творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению 

(формата) пространства листа. Включение в практическую деятельность 

заданий по ИКТ в этом возрасте способствует активному развитию 

зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса к 

непосредственному окружению ребенка, формирует умение работать с 

дистанционными материалами и инструментами, изучению и сознательному 

использованию информации из различных источников (книги, журналы, 

видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от 

предметов и явлений близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам 

освоения человеком пространства Земли, к возможным вариантам освоения и 

создания своего пространства, сочинение своего мира, используя сказочные 

сюжеты. Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). 

Население окружающего мира людьми и их перемещение в пространстве 

земли. Немаловажным является развитие и обогащение чувственной сферы 

(богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения 

сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений, 
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существующих в сказках (изменение образов, цвета, света, формы, 

пространства, звука, настроения). Создание фантастических образов, 

вариативность решения художественной задачи. Одна из основных задач 

второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и обогащение 

палитры художественных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр 

собственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников с 

творчеством художников разных стран, работающих в разных материалах, 

разных видах деятельности, в том числе с архитекторами, дизайнерами; 

способствуют быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, 

расширению диапазона исторических и культурологических данных; 

развивают интерес к техническим формам работы по изобразительному 

искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. 

Материал вводит ученика в разнообразие природных объектов, являющихся 

основой творчества любого художника: воздушное пространство, водный 

мир, земная поверхность и подземные недра. Они многообразно, 

последовательно и логично раскрываются перед учащимися через 

художественные, профессиональные понятия, через их отображение как в 

творчестве художника, так и в произведениях других видов искусства. 

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. 

Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и 

село; труд и профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. 

Основным направлением работы с детьми в этом возрасте является развитие 

подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, композиционного 

мышления, активизация форм и способов порождения замысла. Задания по 

ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, 

любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов 

компьютерной графики в творческой деятельности детей способствует 

расширению творческой самостоятельной деятельности детей; способствует 

активному и продуктивному общению по поводу искусства; дает 

возможность включать в процесс обучения исследовательских заданий и 

проектных форм работы, что развивает способность аргументированной 

защиты своей точки зрения, формирует умение слушать собеседника. Поиск 

и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр 

общеобразовательных понятий, знаний из различных областей наук и 

является активным средством самосовершенствования. 
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4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта 

(региональный компонент). Формирование понятия — освоение человеком 

принадлежащего ему природного ландшафта (национальный образ мира, 

человек в среде): человек — природа — культура (региональный компонент). 

Расширение и обогащение представления о пространстве. Формирование 

понятия и представления о национальной культуре: природа, климат, 

географические условия, особенности труда, культуры, обычаев, народного 

искусства, характера жилища (народной архитектуры). Национальный 

дизайн, эстетика мира вещей. Закладываются основы проектного мышления. 

Использование ИКТ на занятиях способствует становлению мировоззрения 

ученика, его нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение 

культуры родного края и культуры разных народов; воспитывают уважение к 

другим национальностям. Предложенная в программе тематика направлений 

работы и заданий достаточно широка, что позволяет педагогу увеличивать 

количество часов на изобразительное искусство исходя из возможностей и 

особенностей школы (например, в школах с углубленным изучением 

образовательной области «Искусство»). 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня 

творчества; 

процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся 

и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста 

(субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения 

(объективный фактор); 

проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 

искусства и в отношения человека и природы; 

активизация проектных форм мышления как основа укрупнения 

педагогических задач развития. 

 Программа открывает возможность реализации интегрированного 

обучения в художественном образовании школьников, педагогического 

творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала 

предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и 

самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, 

выборе художественных материалов, формах работы с детьми. В основе 

программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной 

личностной позиции педагога. В ней приведены примерные задания, которые 
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ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творческих 

заданий, форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, 

принципы организации процесса обучения, темы заданий и учебно-

методический материал программы могут стать основой работы учителя при 

любом количестве учебных часов в неделю. 

Программа выстроена в соответствии с Государственными 

Образовательными стандартами по изобразительному искусству. 

Содержание курса 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой). 

Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника. 

 Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете 

свое впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности. 

Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в 

действительности. 

Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом 

пространстве. 

Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение 

первого плана, главного элемента в композиции. 

Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 
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Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски 

можно изменить цвет. 

 Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение 

за красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие 

представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в 

рисунке с сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под. 

Развитие индивидуального чувства формы. Передача движения в объеме, 

знакомство с понятием динамики. Формирование представлений о 

соразмерности изображаемых объектов. Стилизация природных форм в 

декоративные. Освоение техники бумажной пластики. Изображение по 

представлению с помощью разнообразных линий. По характеру начертания. 

Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и 

настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения 

 Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, 

жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их 

отображение в творческих работах. Развитие ассоциативного мышления и 

освоение техники работы кистью и палочкой, «кляксографии». Развитие 

представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой 

сюжет. 

Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. 

Передача настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных 

композициях. 

Изображение движения. 

Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть 

необычное в обычном. 
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Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

стихотворении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. 

Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

 Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы 

в объемной форме. Работа с крупными формами. Конструирование 

замкнутого пространства. Создание глубинно-пространственной композиции, 

в том числе, по мотивам литературных произведений. Творческая 

деятельность по оформлению помещения (интерьера). Форма и украшение в 

народном искусстве. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках 

музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — 

музейная педагогика 

Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью. 

Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, 

бумага, камень, металл, глина). 

Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические 

особенности. 

Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие 

цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в 

музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. 

Выразительность формы и силуэта в скульптуре. 

Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), 

цвет, динамика, настроение. 
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Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, 

полученных от наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в 

природе, музыки в ин терьере в зависимости от освещения. Выражение 

чувств художника в художественном произведении через цвет и форму. 

Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. Освоение 

изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, 

форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная 

плоскость. Изображение с натуры. 

Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; 

возможность выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в 

пространстве природы и жизни. 

Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в 

открытом пространстве природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый 

и второй планы. 

Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. Красота и 

необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое 

пространство). Архитектурный проект. Знакомство с различными 

композиционными решениями объемно-пространственной композиции. 

Использование оригинальных конструктивных форм. Равновесие в 

композиции. Объемно-пространственная композиция. Связь образов 

народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка.  Выразительные средства декоративно-прикладного 

искусства. Декоративная композиция. Симметрия в декоративно-прикладном 

искусстве. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном 

искусстве. 

II. Развитие фантазии и воображения 

 Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. 

Общее и различие в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, 

музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в 

музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи). Работа с 
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литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и 

воображения. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, 

огня, воды, воздуха. Выполнение композиций на передачу настроения, 

впечатления, полученных от чтения сказки, отрывков литературных 

произведений, поэзии, Формирование представлений об объемно-

пространственном изображении. Создание коллективных объемно-

пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в 

тексте. Тематические композиции — передача праздничного настроения с 

помощью элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных 

композиций в реальном пространстве класса. Выполнение самостоятельно 

икебаны с применением природных материалов. Выполнение коллективной 

объемно-пространственной композиции. Бумажная пластика. 

Художественное конструирование несложных форм предметов. Стилизация и 

обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и 

образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. Перенесение 

реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или 

глубинно-пространственная композиция. Восприятие настроений, 

заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произведениях 

народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в 

музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие 

способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

 Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: 

Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в 

Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений 

искусства. Формирование представлений о работе над композицией и 

созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, о 

выразительных средствах и содержании картины. Мир природы: 

разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира 

природы в искусстве. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление 

книги (обложка, страница, буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов 

России. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: 

музыкой, театром, литературой, танцем. 

3 класс 
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I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

 Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы. Форма, ритм, цвет, 

композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного 

искусства. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: 

воздушное пространство; водное пространство; земная поверхность; 

подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в 

природе свой особый рисунок). Ритм и орнамент в природной среде и в 

искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). 

Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или 

глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. Перспектива как способ передачи 

пространства на картине с помощью планов. Воздушная перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие 

цвета. Главные и дополнительные цвета. Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. Натюрморт тематический. Передача движения. 

Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по 

наблюдению). Передача объёма в живописи и графике. Понятие стилизации. 

Использование приёма стилизации в создании предметов объемной формы: 

на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий 

объект. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, 

настроения, характера, фактуры, материала). Передача динамики в объемном 

изображении — лепка по памяти фигуры человека в движении. Лепка 

объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 

глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. Создание эскизов 

архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм. 

В технике рельефа. Равновесие в изображении и выразительность формы в 

декоративном искусстве обобщенность, силуэт. Выявление декоративной 

формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из чудес 

подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. Рождение 

художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения Раскрытие взаимосвязи элементов в 

композиции (музыкальной, предметной, декоративной. Цветовое богатство 

оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. Порождение 
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замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и 

видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие 

художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение 

пространства листа. Взаимосвязь содержания художественного произведения 

и иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением. Взаимосвязь 

содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и 

значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

 Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с 

организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, 

цветовое и световое оформление спектакля. Изменение пространственной 

среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое оформление). 

Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения 

уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. 

Освоение разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические 

походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-

сказочник (время архитектура, страна, декоративное искусство, одежда). 

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными 

элементами. Знакомство с народными художественными промыслами России 

в области игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и 

животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах 

декоративного украшения игрушек. Освоение разнообразия форм в 

архитектуре. Понимание влияния исторического времени и условий жизни 

художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в 

знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах. Разнообразие художественно-выразительного языка в 

декоративно-прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный 

элемент народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, 

подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика)Выразительные средства 

изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция.Применение музыкального и литературного 

материала для углубления и развития образно-эстетических представлений 

учащихся во время практической деятельности и восприятия произведений 

искусства.Художественная форма произведения изобразительного искусства 

(общая конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, 



152 
 

колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к 

изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, 

Чарушин.Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. 

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург),  Музей изобразительного 

искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 

Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном 

искусстве. Функциональность произведений народного искусства. Красота 

архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных 

ансамблей и жизнь его обитателей. 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

 Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-

пространственной среде. Развитие пространственного ощущения мира 

(многомерность историческая, культурная, национальная, географическая): 

архитектура, быт, народное искусство.  Первоосновой для создания 

художником произведения искусства выступают впечатления от природы, 

которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, 

ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве 

окружающего мира: природное пространство разных народов: Север 

(снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, 

леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и 

др.Зависимость архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. 

Развитие понимания того, что каждый народ живёт в своём природном 

пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов 

(рельеф местности), климатом, флорой и фауной. Организация и проведение 

работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору: развитие 

представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств 

художественной выразительности: композиция, манера письма, колорит, 

ритм, формат, сюжет. Содержание и художественный образ в произведениях 

разных художников в разных видах искусства (изобразительное искусство, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) 

помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и выстраивают с 
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ней отношения. Народная архитектура в природной среде. Пространственные 

отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой 

точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме. Сюжетно-смысловая компоновка 

фигур с учетом организации плоскости рисунка как единого образа. Передача 

индивидуальной характеристики персонажей через их внешнее сюжетно-

смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над произведением. Знакомство с пропорциями 

тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы головы, 

частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими 

средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и 

характера человека) Изображение человека по наблюдению. Рисование с 

натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной 

цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; 

передача окраски предметов с помощью тональных отношениями (черно-

белое изображение). Передача на плоскости в объеме характерных 

особенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба деталей, 

выразительности формы. Знакомство с песенным фольклором, сказками и 

былинами разных народов. Обращать внимание на описание в сказках 

характеров героев, природного и бытового пространства. Коллективные 

исследования по материалам народной архитектуры, условий жизни, занятий, 

народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). 

Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины 

этого отличия. Знакомство с народными праздниками. Оформление и 

разыгрывание народных праздников, обрядов, соответствующих временам 

года и сезонным работам. Лепка из глины или пластилина, коллективная 

многофигурная композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник 

дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным 

видом деятельности. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма с регионом и головного убора климатическими условиями. 

Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание 

объемно-пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в 

природной среде по описанию в народной сказке. Декоративное украшение и 

убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, юрта, и др.). 

Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы.  

II. Развитие фантазии и воображения Введение учащихся в мир фантазии, 

воображаемое пространство разных народов. Освоение сюжетного 

разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в сказках; 
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отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; 

характера флоры и фауны окружающей природы. Самостоятельное 

вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины. Творческие работы 

по воображению и представлению на обозначенные исторические темы, 

созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного чтения. 

Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через 

отражение среды, его отображение изобразительном искусстве. 

Формирование представления о композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, 

колорита, исторического времени. «Путешествия» на «машине времени» 

(перемещение в другие Миры, эпохи прошлого и будущего, космические 

путешествия, в том числе «музыкальные»). Лепка по подсказке с 

соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другую. Изучение 

особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, 

пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера 

традициионной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке. 

Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее 

промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. 

Особенности традиционного декоративно-прикладного искусства у разных 

народов. Происхождение народного искусства, его изначальная прикладная 

функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, 

климата, культурных традиций, национальных особенностей. Символика 

народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент можно 

рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе 

мир вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались. 

Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла 

была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому 

каждый народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть 

декоративно-прикладного искусства. Художник-прикладник создаёт вещи 

для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть имеющие 

практическое — прикладное — значение). Подготовка одного большого 

художественного события на темы сказок или такие темы, как: «Жизнь на 

Земле через 1000 лет». «Космическая музыка». Народные промыслы в 

области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 

окружающей природы. 
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III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства 

Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве: живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). Народные художественные промыслы в 

области игрушки (дымковская, филимоновская, богородская, семеновская) 

росписи (жостово, городец, хохлома). Работая над игрушкой, мастера 

создают разные образы. Проведение исследований на темы: какие народные 

игрушки изготавливались там, вы живёте. Какие природные материалы 

мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки 

росписью? Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла? 

Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от 

климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма, 

декоративное украшение. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. 

Сюжетный и мифологический жанры. Сакральное искусство разных народов. 

Нравственный смысл народного искусства. Анималистический жанр. 

Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, графики 

и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них 

формы, характера движений, динами, смылового содержания. Изображения 

человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, 

Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, 

пластики, динамики, характера и манеры изображения каждого художника. 

2.2.2.8.  Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
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человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 
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1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

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

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 
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Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным 

песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь 

куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», 

«Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. 

Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных 

ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения 
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на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. 

Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков 

– линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  и нструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 
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Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное 

дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание 

в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление 

с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как 

один из элементов создания контрастных образов. 
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка 

и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 

основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 

шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение 

хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 
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Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, 

трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
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Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора 

п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного 

хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) 

и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель 

по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и 

др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  



172 
 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 

народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, 

по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая 

ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  
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Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  
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Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 
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Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху 

простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 
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мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», 

«солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

  

2.2.2.9 Технология 

 Пояснительная записка 

 Программа по технологии разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.). В начальной школе закладываются основы 

технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям 

первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-

вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии 
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преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. Уникальная предметно-практическая среда, 

окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на 

уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций 

своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.).  

 Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

 Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 

авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации. Возможность создания и 

реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 
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обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 
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Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека 

к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических 

потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, 

изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, 

общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на 

результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в 

XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с 

историей развития духовной культуры, которая в своей практической 

составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

 Линия включает информационно-познавательную и практическую 

части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной 

школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки 

материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 

техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, 

приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 

организации производства, общей культуры труда. От класса к классу 

школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 

осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.  

2. Из истории технологии. 
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 Линия отражает познавательную часть курса, имеет 

культурологическую направленность. Материал построен по линейному 

принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 

практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, 

создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества - от стихийного удовлетворения насущных жизненных 

потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, 

нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира 

и создании материальной культуры.  Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения 

ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу 

природных стихий (повышение производительности труда), изобретения 

парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. 

 Дается также представление о некоторых великих изобретениях 

человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 

современном техническом прогрессе, его положительном и негативном 

влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом 

центром внимания является человек, в первую очередь как человек-

созидатель - думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий 

красоту. 

Особенности представления материала: 

исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии; 

показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия); 

осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в 

том числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, 

необходимость повышения производительности труда, этапы развития 

техники в помощь человеку и т. д.; 
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подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в 

частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или 

наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). Обе линии 

взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той 

его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, 

материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение 

этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. В 

программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование. 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

 Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное 

внимание уделяется освоению базовых предметных технико-

технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 

развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования 

адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель 

обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

 В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется 

посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит 

развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также 

развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое 

отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные 

исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с 

ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 
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 Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную 

программу, представлен таким образом, что позволяет учителю на основе 

учебных тем составить программу внеурочного занятия (факультатива). 

Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны планироваться 

как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, 

а также ориентироваться на развитие творческих способностей, 

предоставлять возможности для посильной самореализации каждого ученика. 

Особенно это касается темы «Практика работы на компьютере». При 

отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными 

компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется главным 

образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также 

рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной деятельности 

(ввиду малого количества учебного времени). Во внеучебное время учащиеся 

занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой 

для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В 

рамках часов общественно-полезной деятельности возможна реализация 

социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании 

внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более подробные 

рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны в 

программе далее). 

 Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приемы и способы. Главная задача 

курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, 

умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через 

осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, 

намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать 

полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. 

 Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 

открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С 

их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. 

Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 
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научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретенной информации. При таком подходе результатом 

освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в 

программе знаний, качественное выполнение практических и творческих 

работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. Для обеспечения качества 

практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено 

выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных 

на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие 

конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически 

искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения 

конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов 

обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и 

самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный 

материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную 

поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 

проблем. Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к 

наследию и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается 

созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также 

активным включением в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

 Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и 

коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная 

со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную 

проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение 
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учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения 

идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о 

будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных 

материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих 

и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной 

школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например по 

обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в 

курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для 

большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений 

каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные 

и морально-этические ориентации). 

 Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия 

или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, 

общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое решение, внесение 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия 

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). В заданиях проектного 

характера внимание обращается на умения принять поставленную задачу, 

искать и отбирать необходимую информацию находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических 

проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

сообщение, а также отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 



186 
 

 Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в 

течение четырех лет обучения создает свой «Портфель достижений», куда 

собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде 

изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных 

проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В 

конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ 

учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время 

внеурочной декоративно-художественной, технической, проектной 

деятельности. 

 К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической 

подготовки. Эти требования включают: 

элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); 

соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия 

и технологические операции и применять их для решения практических 

задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных 

измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений 

для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие 

чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 
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технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение 

корректив; 

овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценки собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать реальные собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные 

социальные роли (руководитель, подчиненный); 

развитие личностных качеств:  любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь 

тем, кто нуждается в ней. 

Содержание курса 

1 класс (33/66 ч) 

1. Обще культурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем 

мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как 

источник его вдохновения.  

 Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы.  

 Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во 

время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 
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Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.  

 Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

 Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. 

 Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки 

(знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 

рационального и безопасного пользования ими. 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, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий 

под прессом. Единообразие технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из 

разных материалов. Связь и взаимообусловленность свойств используемых 

учащимися материалов и технологических приемов их обработки. Приемы 
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выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование  

 Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из  текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам. 

2 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

 Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 

(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и 

ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания 

детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — 

симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и 

окружающей среды (городской и сельский ландшафты).  

 Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). Природа — 

источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера и их 

профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). Развернутый анализ заданий (материалы, 

конструкция, технология изготовления). Составление плана практической 

работы. Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие 
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чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность. Выполнение с 

помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.  

 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертежных инструментов). Самообслуживание. Самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты   Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение 

ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 

Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 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. Приемы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их 

обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и 

эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, 

циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное 

соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), 

ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование  

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, 
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воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)  

 Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

 Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, 

огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком 

силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в 

разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия 

природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты. Распределение ролей в проектной 

группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы 

(соответствие результата работы художественному или техническому 

замыслу). Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  



192 
 

 Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с 

опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. 

д. 

3. Конструирование и моделирование  

 Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов.  

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть 

технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)  

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 

(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс  
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

 Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в 

ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. Общие 

представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в 

обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных 

технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание 

разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

 Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. Дизайн (производственный, 

жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной 

деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее 

вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной 

строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  
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 Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное 

назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в 

космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий  

 Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

Планируемые результаты обучения  

I.Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого 

и детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
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осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности 

на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое 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, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 
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с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
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учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
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учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

III. Результаты обучения в 3 классе  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь: 

совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 
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выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям.  

Познавательные УУД 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). Коммуникативные УУД 

учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 
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опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 
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перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 

формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 

аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы (задачи). 

 2.2.2.10 . Физическая культура 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивн-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
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гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале 

легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
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стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля 

с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 
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На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие 

выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась 

за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Предметные результаты 

формирование первоначальных представлений о физической культуре и 

здоровом образе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, 

физически активного образа жизни как фактора разностороннего 

гармоничного развития личности, успешной учебной деятельности и 

социализации; 

формирование умения использовать ценности физической культуры для 

укрепления здоровья, повышения физической и умственной 

работоспособности, оптимизации физического развития и двигательной 

подготовленности  в процессе самостоятельно организованной 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать 

в команде в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных 

умений, навыков, связанных с ними знаний, приёмов базовых видов спорта, 

подвижных игр и элементов спортивных игр, направленного воспитания 

физических качеств и сопряжённых с ними двигательных способностей; 

формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, 

освоение правил безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности; 

формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому 

физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического 

самовоспитания. 

13. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
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обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихсяМАОУ 

«СинТез»  на ступени начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся МАОУ 

«СинТез» разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании» (ст.7 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты», ст. 9 «Образовательные программы»), посланиями Д.А. 

Медведева Федеральному собранию, Концепцией духовно- нравственного 

развития российских школьников (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., 

Тишков В.А.), а также проектом ФГОС общего образования, подготовленным 

Российской академией образования. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 Портрет ученика  МАОУ «СинТез»: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 
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уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные  результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

Личностные планируемые результаты духовно-нравственногоразвития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общегообразования 

Каждое из основных направлений воспитания обучающихся начальной 

школы должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Реализация программы ДНВ должна обеспечивать достижение 

обучающимися воспитательных результатов воспитания. 

Периоды достижения уровней воспитательных результатов 

 Три уровня результатов: приобретение школьником социальных 

знаний; формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

получение самостоятельного общественного действия. 

1 класс  

приобретение школьником социальных знаний; 

формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

2 класс 
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формирование ценностного отношения к социальной реальности 

3 класс 

формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

получение опыта самостоятельного общественного действия 

4 класс 

получение самостоятельного общественного действия. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление эффектов воспитания - формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности (принадлежность к семье, школе, малой 

родине, Российскому государству, мировомусообществу). 

Виды и направления внеурочной деятельности по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания в начальной школе МАОУ «СинТез». 

Виды внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

По каждому из видов деятельности младших школьников могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты 

Виды деятельности 

обучающихся 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний (1 класс) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2-3 класс) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия (4класс) 
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Социальное 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

элементарные 

представления: 

об институтах 

гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества; о 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории страны; 

об этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии малой 

Родины; о 

примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

первоначальный опыт 

постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 
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Духовно- нравственное 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

различных 

социальных 

групп; 

нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
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Общеинтеллектуальное 

Воспитание 

творческого 

отношения к учению, 

труду, 

жизни 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества 

со сверстника ми, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезнойи личностно 

значимой 

деятельности; 

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка 

видах творческой 

деятельности; 

Спортивно- 

оздоровительное 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни 

знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

Общественный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 
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Экологическое 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружаю- щей среде 

элементарные 

знания о 

традициях 

нравственно- 

этического 

отношения к 

природе в 

культуре народов 

России, нормах 

экологической 

этики 

первоначальный 

опыт эстетическго, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства; личный 

опыт участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

Общекультурное 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире; 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей; 

элементные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

первоначальный 

опыт эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающ ему миру 

и самому себе; 

первоначальный 

опыт самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

умения выражать 

себя в 

доступных видах 

творчества 

Критерии достижения результатов и эффектов воспитания 
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В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания 

ожидается снижение остроты духовно-нравственного кризиса среди 

несовершеннолетних, проявляющееся в следующих критериях: 

Отсутствие проступков, дезорганизующих образовательный процесс. 

Отсутствие разрешения конфликтов среди учащихся негуманным способом. 

Отсутствие насильственных, негуманных мер воспитания в семье, фактов 

жестокого обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком 

психического, физического и нравственного. 

Отсутствие употребления нецензурной лексики. 

Повышение иммунитета учащихся к СМИ и интернет — ресурсам  

экстремистского или пропагандирующего жесткость, насилие и совершение 

противоправных деяний содержания. Существенное снижение (вплоть до 

полного исключения) возможностей доступа учащихся к видеоиграмм, 

компьютерным играм, включая онлайн - игры в Интернете, играм для 

мобильных телефонов и смартфонов, которые по своему содержанию не 

соответствуют их возрасту или могут нанести вред физическому, 

психическому и духовно-нравственному здоровью и развитию детей (с 

учетом их возрастных особенностей). 

Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками 

противоположного пола. 

2.3.1 Цель духовно-нравственного развития обучающихся школы 

 Цель духовно-нравственного развития обучающихся  формулируется, 

достигается и решается в контексте современного национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

 Основная педагогическая цель в области духовно-нравственного 

воспитания — социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего 

образования осуществляется в педагогически организованном процессе 
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осознанного восприятия и принятия обучающимся таких ценностей, как 

ценности: 

семейной жизни; 

культурно-регионального сообщества; 

культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии; 

российской гражданской нации; 

мирового сообщества. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. 

 Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, 

имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

 Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края, республики. 

 Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и 

род», «мой дом». 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение  Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 
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гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука, образование — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература - мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

личность, индивидуальность - неповторимость, уникальность и самобытность 

каждого ребенка, его индивидуальный жизненный выбор, необходимость 

индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка. Человечество — 

мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Типовая программа духовно-нравственного воспитания учащихсяМАОУ 

«СинТез» города Перми на ступени начального общего образования. 

Структура программы: 

Цель и задачи реализациипрограммы 

Этапы реализации программы и ее масштаб 

Основные направления реализациипрограммы 

Основные ожидаемые результаты реализации программы (количественные и 

качественные) и критерии их оценки. 

Цель духовно-нравственного развития обучающихся школы формулируется, 

достигается и решается в контексте современного национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 
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нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

Задачи духовно-нравственного развития делятся на общие и специфические 

для каждой ступени обучения. Кроме того, часть задач дифференцируются 

отдельно для педагогического коллектива школы и для семьи. 

Общие задачи: 

Организационные: 

1.Изучение и широкое обсуждение среди педагогов и общественности 

концептуальных и программных материалов федерального и регионального 

уровня, касающихся духовно- нравственного развития. 

Разработка согласованных программ духовно-нравственного развития 

учащихся в семье и школе. 

Разработка мониторинга результативности реализации программ духовно-

нравственного развития. 

Разработка и реализация плана мероприятий на каждый учебный год по 

реализации программы. 

Содержательные: 

1.Осмысление и принятие гуманистических принципов духовно-

нравственного воспитания и базовых национальных ценностей в процессе 

воспитания учащихся в семье и школе. 

2.Обсуждение и согласование единых подходов к духовно-нравственному 

воспитанию учащихся в семье и в школе. 

3. Развитие   корпоративных   традиций   в школе, основанных на духовно-

нравственных идеалах. 

4.Выбор и освоение учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» Специфические задачи: 
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семья школа 

-формирование отношения к семье как 

основе российского общества; 

формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование представления о семейных 

ценностях, 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

формирование способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной 

деятельности 

на основе нравственных установок 

гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

пробуждение веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять  нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим 

людям; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

моральных норм, непрерывного 

образования, 

 самовоспитания и 

универсальной  

 духовно-нравственной 

компетенции — 

«становитьсялучше»; 

укрепление нравственности, 

основанной насвободе 

воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

воспитание ценностногоотношения 

к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

формирование нравственного смысла 

учения; 

формирование основ морали

 — осознанной обучающимся 

необходимости определённого 
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формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ 

культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей 

народов России. 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию 

развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

осознание обучающимся ценности 

человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям 

и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности 

личности. 

поведения, обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 

принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей, 

национальных и этнических 

духовныхтрадиций; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей ичувств; 

формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям 

ипоступкам; 

формирование способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
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2.3.4. Основные направления и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

 Направление 1. 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение  Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Результаты: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 Направление 2.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
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честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Результаты: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Направление 3. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 
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первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми ивзрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимойдеятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческойдеятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезнойдеятельности. 

Направление 4.  

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Результаты: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающихлюдей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровьячеловека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда итворчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровьечеловека. 

Направление 5.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Результаты: ценностное отношение кприроде; 
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первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

Результаты: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в

 пространстве образовательного учреждения исемьи. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни 

Одно из основных направлений развития образования в России – сохранение 

и укрепление здоровья школьников. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоенияООПНОО. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образажизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной  обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практическойцелесообразности. 

Цель программы: 

 Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

Сформировать: 
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представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье (здоровое 

питание, занятия физической культурой и спортом, режим дня); 

знания о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

навыки осознанного выбора поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития, 

состоянием здоровья. 

Основополагающие принципы построения программы: 

принцип природосообразности, который обеспечивается воспитанием 

личности с учетом имеющегося природного потенциала, на основе и 

закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и укрепления 

внутреннихсил; 

принцип непрерывности обеспечивается механизмом преемственности 

между целями, содержанием, формами и методами, характером 

педагогического взаимодействия и технологиями развития физической и 

духовкой культурыличности; 

принцип целостности развития обеспечивается охватом эмоционально-

чувственной, когнитивной и волевой сфер личности, в которых общие и 

специальные знания, умения и навыки позволяют осознать преимущество 

здорового образажизни; 

принцип личностно-ориентированного характера обеспечивается 

определением главной цели - оздоровление ребенка, определением 

содержания форм, методов и организационно- педагогических средств 

достиженияздоровья; 

принцип интеграции непрерывного обучения здоровому образу жизни с 

наукой, природой, практической деятельностью человека иобщества; 

принцип самоорганизации и саморазвития обеспечивается в ориентации в 

сфере здорового образа жизни, последовательного прохождения этапов 

самопознания, самоопределения и самореализации, через накопление детьми 

личного опыта самоанализа, самоконтроля, самокоррекции в процессе 

движения к развитию устойчивых привычек здорового образажизни. 
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Основные показатели сформированности здорового и безопасного образа 

жизни 

выявляются путем: 

Сдачи нормГТО 

Анкетированияучащихся 

Анкетированияродителей 

Наблюдения и беседы 

Изучения портфолиоучащихся 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

Повышение функциональных возможностей организмаучащихся. 

Рост уровня физического развития и физической 

подготовленностишкольников. 

Повышение приоритета здорового образажизни. 

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образужизни. 

Повышение уровня самостоятельности и активности

 школьников в двигательной деятельности. 

Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

 Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению: 

Изучение организации режима дня детей, их нагрузки, питания, 

физкультурно-оздоровительная работы, сформированности элементарных 

навыков гигиены и рационального питания. 

Изучение организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями). 
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Выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению состоит 

из 7 блоков: 

Создание здоровьесберегающейинфраструктуры. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельностиобучающихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительнойработы. 

Реализация дополнительных образовательныхпрограмм. 

Просветительско-воспитательнаяработа: 

с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

с родителями (законными представителями), направленная на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровьядетей. 

с педагогами и специалистами, направленная на повышение квалификации 

работников школы. 

Деятельность социально-психологической службы школы. 

Создание информационной среды о здоровьесбережении в рамках 

начальнойшколы. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья1 в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

 Цель программы:создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 
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Задачи программы:  

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого обучающегося структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся  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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
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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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у 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 обучающихся, со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Принципы программы 

Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в интересах обучающегося.. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем обучающегося. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с  ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Диагностическая работа: 

своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обьучающегося; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа направлена на выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса. Консультирование специалистами педагогов по 
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выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Консультативную 

помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена наразличные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы  Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

учащихся, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования - организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

обучающихся. 

Этап диагностики  коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям обучающегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер обучающегося; 

социальное партнерство; 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение. 

Кадровое обеспечение. 

Материальнотехническое обеспечение. 

Информационное обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
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помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей обучающегося, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития обучающегося; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися учащимися в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. В случаях обучения учащихся с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить 

в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителялогопеды, педагогипсихологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с учащимися, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
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коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения обучающихся, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа обучающихся 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. 

 3. Организационный    раздел, определяющий общие рамки 

организации образовательного     процесса,     а   также    механизмы

 реализации основной образовательной программы. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

Учреждения «СинТез» г. Перми (начальное общее образование) 

 Учебный план начального общего образования является составной 

частью Учебного плана МАОУ «СинТез», направлен на реализацию 

образовательной программы начального общего образования и определяет 

организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 
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 Общее количество учебных занятий на учебный год в 1-4 классах 

составляет 2993, что соответствует требованиям ФГОС НОО (не менее 2904 

и не более 3345 часов). 

Учебный план на 2019/2020 учебный год: 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 1-4 классов; 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам на весь учебный год. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемойучастниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение с 1 по 4 класс на 2019/2020 учебный год. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть  Учебного плана, используется на: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введения учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

обучающихся. 

 Для решения задач по развитию личности младшего школьника, 

связанных с адаптацией ребёнка в школе, создания благоприятных условий 

для грамотного формирования мировоззрения и мировосприятия учащегося, 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей в Учебном плане 1-

4х классов определены часы на внеурочную деятельность. В соответствии с 

ФГОС общее количество часов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования составляет 1350 часов (10 часов в неделю на 

каждую параллель исходя из  33 учебных недель  в году  для первых классов  

и 34 учебных недель в году для 2-4 классов). 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой обязательной частью 

основной образовательной программы и направлена на достижение 

планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов. 
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Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в школе 

реализуется через: 

создание культурной и информационно-предметнойсреды, 

совместную деятельность с другими организациями (сетеваяформа), 

внешнюю городскую систему дополнительногообразования, 

организацию проектно-учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план на уровне начального общего образования составлен исходя из 

максимально допустимой нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе для 

учащихся 1-4х классов. 

Учебный план для 1-4 классов. 

Учебный план для 1-4 классов составлен с учётом требований ФГОС НОО и 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей. 

В целях формирования прочных предметных знаний в использовании 

русского языка как основы для дальнейшего развития функциональной 

грамотности в учебный план 1-4 классов введён дополнительный час на 

изучение учебного предмета «Русский язык» за счёт часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Для обеспечения вариативности в выборе вида внеурочной деятельности в 

соответствии с интересами и склонностями обучающихся начальной школы 

за счёт часов, выделенных на внеурочную деятельность, в учебный план 1-4 

классов включены занятия в спортивных секциях, изостудии,  кружках 

интеллектуально-творческой направленности. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

1 абвгдежз 

1а1б1в1 

2абвгдежз 

2а1б1в1 

3абвгдеж 

3а1б1в1 

4абвгдеж 

4а1б1в1 

Русский язык

 и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 

литературное

 чтение на родном 

(русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика

 и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание

 и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы

 религиозны

х 

культур и

 светской 

этики 

Основы

 религиозных 

культур и

 светской этики 

    

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Всего часов 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
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Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

Внеурочная деятельность (10 часов) 10 10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Спортивные праздники 

Дни здоровья 

Эстафеты, 

    

Гандбол 

Шахматы 

Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная грамматика» 

«Решение нестандартных задач» 

«Юный грамотей» 

Социальное направление 

- «Азбука краеведа» 

«Ступеньки успеха» 

Основы финансовойграмотности 

Общекультурное направление 

Изостудия«Лепота» 

Хор 

Духовно-нравственное направление 

- Литературное творчествои развитиеречи 

 

    

План внеурочной деятельности. 



241 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочнойдеятельности. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система внеурочной деятельности реализуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

представлено различными формами её организации, отличных от урочной 

системы обучения, такими, как экскурсии, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, кружки, секции, олимпиады, интеллектуальные и 

творческие конкурсы, спортивные соревнования, общественно- полезные 

практики и т.д. 

Виды внеурочной деятельности: 

игроваядеятельность; 

познавательнаядеятельность; 

проблемно-ценностноеобщение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговоеобщение); 

художественноетворчество; 
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социальноетворчество 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной 

программе: 

 Спортивно - оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребёнка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. 

Программа ориентирована на формирование позиции признания ребёнком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Программа ориентирована на формирование позиции признания ребёнком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Она включает в себя не только занятия для укрепления физического 

здоровья, но и вопросы духовного оздоровления младшего школьника. 

Задачи: 

Сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда итворчества. 

Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

Сформировать первоначальные представления о возможном

 негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровьечеловека 

Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вреднымпривычкам. 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное 

отношение к природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное 

равновесие. 
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По данному направлению разработаны программы кружков «Шахматы», 

открыты спортивные секции по гандболу,  организовываются походы, 

экскурсии, Дни здоровья, весѐлые старты, внутришкольные и городские 

спортивные соревнования, проводятся беседы по охране здоровья, 

применяются на уроках игровые моменты, физ.минутки, организована сдача 

норм ГТО. 

Общеинтеллектуальное направление. 

В данном направлении предполагается реализация следующих 

образовательных программ:  «Занимательная грамматика»,  «Решение 

нестандартных задач», «Юный грамотей» 

Задачи: 

Формирование умения учиться и способностей к организации своей 

деятельности (планирование, контроль,оценка); 

Формировать  универсальные  учебные  действияприпереходе от 

дошкольного к начальному школьномуобразованию; 

Развивать творческие и интеллектуальные способности, умение

 проявлять дисциплину, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебныхзаданий; 

Развивать   широкие   познавательные  интересы,  инициативу,

 любознательность, мотивы познания итворчества 

Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлённость, 

преодоление трудностей. 

Интеллектуально-творческий марафон, предметные недели, библиотечные 

уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры,

 участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

района, города. программы подготовки одаренных учащихся к олимпиадам и 

конкурсам муниципального, регионального, Всероссийского уровней.  

Социальноенаправление 

 Социальное творчество - это высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно - новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

Социальное творчество - это инициативное участие школьников в социально 

- значимых делах, организованных взрослыми. 
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Задачи: 

Формировать способность видеть и понимать социальные проблемы. 

Формировать у  детей  стремление  к самостоятельной общественно-

значимой деятельности. 

Учить сотрудничеству при организации КТД. 

Учить ценить общественно-полезную значимость коллективной 

деятельности. 

Ценности: ответственность, экологическая грамотность, милосердие, 

взаимопомощь, сотрудничество. 

Предполагает следующие виды деятельности: социальное проектирование, 

коллективная творческая деятельность и волонтерская деятельность, 

проведение субботников, участие в  акция «Посади дерево», «Помоги 

птицам». 

 Общекультурное направление предполагает приобретение 

нравственных знаний и навыков поведения, которые связаны с искусством 

общения, умения жить среди людей. В процессе формирования личности 

ребёнка воспитание этики имеет существенное значение. Особую значимость 

приобретают нравственные знания и навыки поведения, которые связаны с 

искусством общения, умения жить среди людей. 

Задача: 

 Формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира, 

развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Ценности:  красота,  эстетика, культура речи и общения, уважение к 

культурному наследию своего народа. 

Данное направление представлено образовательными программами хора, 

организацией экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; проведением тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения   и  речи;   

участием в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города. 
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Духовно-нравственное направление представлено следующими видами 

деятельности: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами труда, уроки мужества; выставки рисунков, оформление газет о 

боевой и трудовой славе россиян; тематические классные часы; конкурсы 

рисунков, фестивали патриотической песни, участие в бессмертном полку, и 

др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

используются возможности учреждений   дополнительного   образования:   

Центр   детского творчества «Исток»,  детский  клуб  «Орион», ДМШ № 8, 

детская библиотека имени М.Ю.Лермонтова,  краеведческий музей, 

планетарий и др. 

3.2.2.Планируемые результаты от реализации образовательной программы 

внеурочной деятельности. 

Ученик получит: 

1.Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их 

выполнение; 2.Установку на здоровый образ жизни; 

3.Ориентацию на нравственное содержание смысла, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

4.Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

5.Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

6.Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

умения следовать нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 

 Результаты реализация программы внеурочной деятельности 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п., 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

Таблица 1 Периоды достижения уровней воспитательных результатов 

 Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

деятельности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    

    

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление эффектов воспитания–формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
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социокультурной идентичности (принадлежность к семье, школе, малой 

родине, Российскому государству, мировому сообществу). 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1 Организационно-педагогические условия реализации ООП НОО. 

Режим работы 

Образовательный процесс в МАОУ «СинТез» осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 

базисным учебным планом и регламентируется расписанием занятий. При 

этом школа работает по графику 5-дневной рабочей недели для 1-4 классов в 

две смены. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного  наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока 

по 35 минут каждый;  со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый, с 3 

четверти - уроки по 45минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 15-20 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе – 33 

недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные 

сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся 

дополнительные каникулы. 

Начало уроков в 1 смене - в 08.00, во 2 смене - в 14.00. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программыНОО. 

Для    реализации    основной    образовательной     программы     школа 

обеспечена кадровым составом. В начальной школе функционирует 28 

классов комплектов, работает  21 учитель начальных классов. Уроки 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

технологии ведут учителя начальных классов. Реализацию ООП НОО 

обеспечивают 7 учителей-предметников, преподающих иностранные языки 

(английский), музыку, физическую культуру, изобразительное искусство. 

Внеурочную деятельность организуют учителя - предметники школы 

(изостудия, хор), специалисты. 
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Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются повышением педагогического мастерства. 

Состав и квалификация педагогических кадров МАОУ «СинТез» 

На 1 сентября 2019 г. высшее педагогическое образование имеют 71% 

учителей начальных классов (15ч.), средне-специальное - 28% (6ч.), высшую 

квалификационную категорию имеют 9% (2ч), первую — 47% (10 ч.). 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

   Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения- 

директор 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление». 

Соответствует 
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Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании». 

Соответствует 
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Учителя Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

21/4 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика». 

Высшее 

образование- 15ч., 

Среднее 

профессиональное 

образование -6ч. 

 разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

   

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

Соответствие 

Педагог- Осуществляет 2/2 Высшее Соответствует 
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психолог профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам 

1/1 Высшее  

Специалист по 

общим вопросам 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 Высшее 

экономическое 

Соответствует 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 
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При определении стратегических характеристик ООП  учитываются 

психологические особенности младшего школьного возраста. Для 

обеспечения  и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной 

школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие 

их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, 

речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьноговозраста. 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и 

развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) обеспечивают условия, при которых обучение идет впереди 

развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе 

учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) 

мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. 

Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют 

нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и 

создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в рамках интеллектуально-

творческого марафона в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности, участие в различных региональных, 

краевых и российских олимпиадах и играх. Для развития творческих 

способностей - организация кружков хора, изостудии. Кроме планируемой 

работы внутри школы, осуществляется развитие способностей учащихся при 

помощи дополнительного образования: музыкальной школы, ЦДТ «Исток», 

спортивных секций в ДЮСШ, занятия в спортивном комплексе«Олимпия» 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей. 
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В школе существуют свои варианты сопровождения: психолого - 

педагогические  комиссии, педконсилиумы, работа социального педагога. 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 

является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях 

модернизации образования, изменений в его структуре исодержании. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения 

ребенкатребуеторганизации работы с педагогами и родителями

 как участниками учебно-воспитательного процесса. В 

современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность 

семьи (родителей)  за  воспитание  детей.  Работу с родительской 

общественностью, таким образом, следует рассматривать как важнейшую 

задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как в 

традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно 

новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов. 

 Родительская компетентность очень важная часть самореализации 

взрослого человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий в 

школе, направленных на оказание оперативной помощи родителям в 

решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности. В работе с родителями 

закрепились такие формы работы, как: 

Лекция 

Конференция 

Практикум 

Дни открытыхдверей 

Индивидуальные тематическиеконсультации 
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Посещениесемьи 

Родительскоесобрание 

Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение 

отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующемвозрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развитияребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями,родителями; 

психологическое обеспечение образовательныхпрограмм; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической

 культуры) учащихся, родителей,педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

профилактика; 

диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг)); 

консультирование (индивидуальное игрупповое); 

развивающая работа (индивидуальная игрупповая); 

коррекционная работа (индивидуальная игрупповая); 

психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов,родителей; 
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экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

Ожидаемыерезультаты: 

Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии школьников по 

результатам отслеживания динамики психологического развития детей. 

Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

первоклассников в период адаптации при поступлении в школу, 

позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям, 

развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности. 

Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

Оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участниковобразовательного процесса. 

Материально-технические условия реализации ООПНОО. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

Школа располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам, возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает 

требованиям к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить 

реализацию современных образовательных потребностей. 
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 В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты 

начальных классов, оснащенные проекторами, ноутбуками, интерактивными 

досками (два кабинета), кабинет информатики,  обновлено и пополнено 

программно информационное обеспечение. По проекту имеется выделенная 

интернет линия, имеется сервер образовательного учреждения, разработан 

сайт образовательного учреждения. 

Оборудованы спортивные залы, библиотека, кабинет логопеда, кабинет 

психолога, столовая. В школе организовано качественное горячее питания 

для всех учащихся (завтрак иобед). 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. №174. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

педагогическихработников; 

кабинетом музыки и изобразительногоискусства; 

библиотекой,медиатекой; 

спортивными залами, спортивнойплощадкой; 
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помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячихзавтраков; 

помещениями медицинскогоназначения; 

гардеробами,санузлами. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации ООПНОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Размещение и сохранение 

материалов I  уровне школы, осуществляется как на бумажных, так и на 

электронных носителях. Осуществляется фиксация хода образовательного 

процесса и результатов освоения ООПНОО. 

 Организован беспрепятственный доступ к сетевым дистанционным 

ресурсам. Цифровые образовательные ресурсы (медиатека) имеются в 

каждом учебном кабинете. В школе успешно внедряются программы 

взаимодействия с учащимися и родителями через систему электронных 

дневников и журналов (100% охват). 

Все системы обработки информации и программных документов, 

используемых в школе, обеспечены лицензионными соглашениями и 

системами защиты персональных данных сотрудников и учащихся. 

 


