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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) муниципального общеобразовательного учреждения «Коркатовский 

лицей» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Коркатовский 

лицей» осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(управляющий совет, попечительский совет) в соответствии с ФГОС ООО, с учётом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Устава лицея, нормативно-правовых, методических и иных 

документов, необходимых для реализации ООП ООО, а именно: 

• Закона РФ «Об образовании»; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 

• Нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, с учётом типа (муниципальное) и вида (лицей) 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, отражённых в программе 

развития школы на 2011 - 2016 гг. 

ООП ООО МОУ «Коркатовский лицей» в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
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Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебноисследовательской и 

проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 



 7 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения, другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении. Права и обязанности 

родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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I. Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка  
 

Актуальность программы. 

 

           Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления 

знаний становится требование непрерывного образования на основе умения 

учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 

личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика.  

            Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

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

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, 

досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки 

обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и 

осмысление текущей повседневной жизни.  

           Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия.  

       Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  
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• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;  

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений; 

• республики и района — в сохранении и развитии традиций, обычаев, культуры 

марийского народа.   

        Образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Коркатовский лицей» разработана самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления   (управляющий совет, попечительский совет,) в соответствии с 

ФГОС, Закона РФ «ОБ образовании», с учётом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, программы развития 

лицея на 2011-2016 годы, с учётом типа (муниципальное) и вида (лицей) 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности.  

         Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». Это: 

 - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - единство федерального и регионального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 
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 - общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 - обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

     Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексии; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано 

с характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

  центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково- символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

    При определении стратегических характеристик  основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс темпов и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторики и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

    Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений и навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
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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, 

которые 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 – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

формируются за счёт реализации программы формирования универсальных 

учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов 

  предметные результаты – обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. Метапредметные результаты формируются 

за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и 

программ всех без исключения учебных предметов. 

Содержание и структура. 

В начальных классах  МОУ «Коркатовский лицей» реализуется программа 

«Начальная школа 21 века» Н.Ф.Виноградовой и учебно-методический комплект к 

этой программе (с 2001 года участвовали в федеральном эксперименте по 
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апробации обновленного содержания образования и по практике  внедрения УМК 

«Начальная школа 21 века» и получили положительный результат).  

Концептуальной основой УМК являются основные положения теории 

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

В.В. Давыдова, А.В. Запоржца, концепция перспективной начальной школы 

А.М. Пышкало, Л.Е. Журовой, Н.Ф. Виноградовой. 

Цели УМК: 

 развитие личности школьника, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого; 

 становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности; 

 формирование готовности к самообразованию. 

Авторы УМК реализовали следующие идеи: 

 обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие 

ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать 

возникающие трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

Содержание УМК «Начальная школа 21 века» соответствует требованиям 

ФГОС. Авторы доработали образовательные программы по каждому курсу. Эти 

программы представлены на сайте ИЦ «Вентана - Граф». Переработанные учебники 

получили гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Авторы разработали методические рекомендации и тематическое 

планирование по каждому учебному предмету. В тематическом планировании 

указано формирование каких универсальных учебных действий идёт на каждом 

уроке.  
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В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности, во-вторых, 

авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для 

учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре средств обучения 

отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности 

учащихся. 

Авторы УМК усилили внимание к творческой, поисково-исследовательской  

деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность 

каждого обучающегося и реализовали основной принцип обучения: начальная 

школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям 

детей этого возраста, учитывать типологические и индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации.  

Портрет выпускника начальной школы. 

         Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил 

важнейшие черты выпускника лицея: нравственно и социально значимые качества 

(уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих 

обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, 

активность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за 

свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. 

Образ выпускника — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в 

средней школе.  

Цель программы. 

         Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования.  
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Задачи программы, стоящие перед обучающимися и педагогами: 

 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 клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Основные принципы построения программы: 

основные принципы дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность 

и вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; 

системность; открытость; творческая активность личности.  

Нормативно-правовые, методические и иные документы,  

необходимые для реализации ООП НОО: 

 Закон РФ «Об образовании»;  
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 Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения;  

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 
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установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, 

закрепляются в заключённом между ими и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования. 

 

В ООП НОО раскрываются следующие направления деятельности 

образовательного учреждения:  

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП НОО,  

характеризующий содержание и формы оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

• Программа формирования универсальных учебных действий.  Дается 

характеристика разных видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Приводятся конкретные 

примеры вклада каждого учебного предмета в развитие УУД. Выделяются различия 

между предметными и метапредметными универсальными действиями.  

• Программы отдельных учебных предметов. Основное содержание учебных 

предметов с учетом системы «Начальная школа 21 века», которые должен достичь 

младший школьник за годы изучения каждого учебного предмета.  

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 

• Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

• Программа коррекционной работы. 
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• Рабочий учебный план по реализации основной образовательной программы. В 

учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число 

часов на их изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая часть), а также 

основные направления внеурочной деятельности (вторая половина дня).  

• Система условий реализации основной образовательной программы.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования. Стандарт 

устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к личностным 

и метапредметным результатам обучающихся, освоившим основную 

образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего 

образования. К ним относятся сформированность: 

  предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

  системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 

В психологии компетентность (Г.А. Цукерман) рассматривают как 

способность, позволяющую человеку самостоятельно выбирать, изобретать 

средства и способы достижения собственных целей. Образовательный процесс 

позволяет обучать младших школьников использованию знаний в нестандартных, 

неожиданных ситуациях.  

Учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять 

практические способы действий и приемы мыслительной деятельности 

(наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, обобщение) и 

познакомить со средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты). 

Умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного 
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опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик 

должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо организовать 

образовательный процесс так, чтобы ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

  действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы 

корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь 

детям самостоятельно найти способ решения той или иной проблемы, а не в 

натаскивании на примере 1–2 готовых способов. 

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям 

окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

 формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и 

личностной самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, 

истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к 

миру (интересы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения 

и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных 

учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, 
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активно сотрудничать со взрослыми, совместно с другими учащимися решать 

учебные и неучебные задачи, давать оценку своим поступкам и поведению других 

людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, 

связанную с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, 

самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к 

непрерывному образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Овладение новым для первоклассника видом деятельности – учебной 

деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, принять, 

самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее 

выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), 

самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления 

детей, то познавательные – логические – универсальные учебные действия в 

большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны стать предметом 

овладения младшим школьником. Целостное восприятие образов, свойственное 

ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются свойства, существенные 

признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, 

свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать 

определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске 

необходимой информации. В качестве источников в первую очередь 

рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся 

додуматься сам) и познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). 

По мере овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам 

(словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На 

уроках происходит формирование так называемых информационных умений, 

позволяющих ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В 

одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, название, 

определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее 

развиваются в информационно-компьютерных технологиях.  
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Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе 

бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) 

сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать 

речь учителя, адресованную всему классу, слушать товарища, не перебивать 

высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и уточнение). 

Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является 

овладение письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения 

заключается не столько в выполнении программных требований по русскому языку 

и литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче 

информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, 

иностранный язык с его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов 

становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий 

различных уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 



1.2.  Планируемые предметные результаты по программе «Начальная школа XXI века» 

Назв

ание 

курс

а 

Разделы 

курса 

1 класс 2 класс 3  класс 4  класс 

Лите

ратур

ное 

чтени

е 

Виды 

речевой и 

читательс

кой 

деятельно

сти. 

 

Научится:  

• читать плавно 

слогами и целыми 

словами вслух 

небольшие тексты; 

• пересказывать 

содержание 

прочитанного по 

вопросам учителя;  

• заучивать 

наизусть 

небольшие 

стихотворения. 

• самостоятельно 

читать небольшие 

по объему 

произведения(сказк

и, стихи, рассказы) 

 

Получит 

возможность 

научиться: 

• работать с 

доступными 

книгами- 

справочниками и 

словарями. 

 

 

Научится:  

• правильно читать текст 

целыми словами; 

• читать молча небольшие 

тексты; 

• пересказывать 

прочитанный  текст по 

готовому плану; 

• читать наизусть 5-6 

стихотворений и 1-2 

отрывка из прозы; 

• самостоятельно 

знакомиться с 

произведением и книгой 

 ( выделять фамилию 

автора, заглавие); 

• самостоятельно отбирать 

книги для чтения. 

 

Получит возможность 

научиться: 

• высказывать свое 

отношение к поступку 

героя; 

• пользоваться словарями, 

книгами-справочниками. 

 

Научится: 

• читать осознанно и  правильно 

текст целыми словами вслух и 

про себя; 

• выразительно читать 

подготовленное  произведение; 

• определять смысл событий и 

поступков героев; выражать свое 

отношение; 

• пересказывать текст 

произведения (подробно и 

кратко) по готовому плану; 

• самостоятельно читать 

произведения и книги по 

изучаемым темам. 

 

Получит возможность научиться: 

• предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• определять авторскую позицию 

и высказывать отношение к герою 

и его поступкам; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на 

авторский текст.  

Научится: 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста: определять 

главную мысль и героев произведения; 

основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок); 

• использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план); 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного текста в виде 
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пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 Круг 

детского 

чтения. 

 

Научится: 

•  определять 

примерную тему 

книги по обложке и 

иллюстрациям; 

• различать книги 

по темам детского 

чтения 

 

Получит 

возможность 

научиться: 

• самостоятельно 

знакомиться с 

произведением и 

книгой ( выделять 

фамилию автора, 

заглавие). 

 

 

 

Научится: 

• самостоятельно 

знакомиться с 

произведением и книгой ( 

выделять фамилию автора, 

заглавие); 

• самостоятельно отбирать 

книги для чтения. 

 

Получит возможность 

научиться: 

• пользоваться справочной 

литературой; 

• ориентироваться в мире 

детской литературы на 

основе знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической и 

современной 

отечественной и 

зарубежной литературы; 

 

 

Научится:  

• пользоваться библиотечным 

фондом; 

• отбирать книгу для 

самостоятельного чтения по 

теме, по авторской 

принадлежности; 

• пользоваться справочной 

литературой. 

 

Получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства 

с выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

•самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

• определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 
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потребностей; 

• работать с детской периодикой. 

 Литерату

роведческ

ая 

пропедев

тика 

 

Научится: 

• различать 

стихотворение, 

сказку, рассказ, 

загадку, пословицу. 

 

Получит 

возможность 

научиться: 

• ориентироваться в 

литературоведческ

их понятиях: 

литературное 

произведение, 

фольклор, чтение, 

сказка, загадка, 

потешка.  

Научится: 

• ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях: литературное 

произведение, фольклор, 

народная сказка, 

стихотворение, рассказ, 

небылица, потешка, 

шутка, фамилия автора , 

заголовок , название 

поизведения. 

 

Получит возможность 

научиться: 

•Сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя 

литературоведческие  

понятия (фольклорная и 

авторская литература) 

 

Научится: 

• различать литературные жанры: 

сказка, пословица, загадка, 

рассказ, стихотворение , басня. 

• ориентироваться в 

литературоведческих понятиях: 

присказка, зачин, диалог, портрет 

героя. 

• сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака. 

Получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий и 

средств художественной 

выразительности. 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных 

признака (отличать прозаический текст 

от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

 Творческ

ая 

деятельно

сть 

 

Научится: 

• читать по ролям 

литературное 

произведение; 

 

Получит 

возможность 

научиться: 

Научится: 

• читать по ролям 

литературное 

произведение; 

• пересказывать сказку от 

лица одного из персонажей 

сказки; 

• придумывать 

Научится: 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом. 

Получит возможность научиться: 

• создавать иллюстрации, 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 
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• разыгрывать 

небольшие 

литературные 

произведения 

• участвовать в 

театрализованных 

играх 

 

продолжение 

произведения, изменение 

начала и продолжения 

произведения. 

 

 

 

 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• способам написания изложения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению. 

Русск

ий 

язык 

Фонетика 

и графика 

Научится: 

 

• различать звуки и 

буквы; 

• характеризовать 

звуки :гласные, 

согласные; 

твердые, мягкие; 

• знать 

последовательност

ь букв в русском 

алфавите. 

Получит 

возможность 

научиться: 

• проводить 

звуковой анализ и 

строить модели 

звукового состава 

четырех-пяти 

звуковых слов.  

Научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки 

:гласные, согласные; 

твердые, мягкие; звонкие 

и глухие; 

• знать последовательность 

букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

Получит возможность 

научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму. 

Научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки :гласные, 

согласные; твердые, мягкие; 

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму. 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского 

и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

• оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного разбора слов). 

 

 Орфоэпия Получит Получит возможность Получит возможность научиться: Выпускник получит возможность 
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возможность 

научиться: 

• соблюдать 

нормы русского и 

родного 

литературного 

языка в собственной 

речи   и оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объёме 

представленного в 

учебнике 

материала) 

научиться: 

• соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи   и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в 

учебнике материала). 

• соблюдать нормы русского 

и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала). 

научиться: 

• соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

 Состав 

слова 

(морфеми

ка)» 

 

 

Научится: 

• находить, выделять: 

корень, суффикс, 

приставку, окончание. 

Получит возможность 

научиться: 

•различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова. 

 

 

 

Научится: 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах 

окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом. 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова 

по составу. 

 Лексика  

 

Научится: 

•выделять, находить: 

лексическое значение 

слова в толковом словаре. 

Научится: 

• выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

• определять значение слова по 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

• определять значение слова по 
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Получит возможность 

научиться: 

• выделять, находить: 

многозначные слова, 

синонимы, антонимы. 

 

 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении. 

 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

          Выпускник получит возможность 

научиться: 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в тексте. 

 Морфоло

гия 

 

 

 

Научится: 

• различать: 

слова, называющие 

предмет, признак 

предмета, действие 

предмета. 

 

Научится: 

• определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические 

признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж. 

Получит возможность научиться: 

•проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 

Выпускник научится: 

• определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не 
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при глаголах. 

 Синтакси

с 

Научится: 

•различать 

предложение,  

слово; 

• выделять 

предложение и 

слово из речевого 

потока; 

Получит 

возможность 

научиться: 

•определять 

восклицательную/не

восклицательную 

интонацию 

предложения; 

 

 

 

 

Научится: 

•различать предложение,  

слово. 

• классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. 

Получит возможность 

научиться: 

•находить 

повествовательные/побуди

тельные/вопросительные 

предложения; 

•определять 

восклицательную/невоскли

цательную интонацию 

предложения; 

 

 

 

 

Научится: 

• различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с 

однородными членами. 

Получит возможность научиться: 

• различать второстепенные 

члены предложения – 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

 

 

 

Выпускник научится: 

• различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопр

осительные предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

• выделять предложения с 

однородными членами. 

         Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать второстепенные члены 

предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

 Орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

Научится: 

• правильно писать 

ча-ща, чу - щу, жи -

ши под ударением; 

• писать заглавную 

Научится: 

• правильно писать ча-ща, 

чу - щу, жи –ши.  

•обозначать мягкость 

согласных с помощью 

Научится: 

применять правила 

правописания: 

• падежных окончаний имен 

существительных; 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания 

(в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 
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букву в начале 

предложения и в 

именах 

собственных; 

• ставить точку в 

конце 

предложения. 

 

 

•грамотно 

записывать под 

диктовку учителя и 

самостоятельно 

отдельные слова и 

простые 

предложения ( в 

случаях, где 

орфоэпия и 

орфография 

совпадают). 

Получит 

возможность 

научиться: 

• переносить слова 

по слогам без 

стечения согласных. 

 

  

 

мягкого знака; 

• писать заглавную букву в 

начале предложения и в 

именах собственных; 

• переносить слова по 

слогам; 

• правильно писать  : 

-безударные гласные в 

корнях; 

-звонкие и глухие 

согласные в корне; 

-словарные слова 

,определенные 

программой; 

-разделительный мягкий 

знак. 

 

 

• падежных окончаний имен 

прилагательных; 

•словарных слов, определенных 

программой; 

• постановки знаков препинания 

при однородных членах 

предложения. 

Получит возможность научиться:  

применять правила 

правописания: 

• суффиксов имен 

существительных –онок- (-енок-

),-ек-,-ик-,-ост(ь)- 

 

 

 

• безошибочно списывать текст 

объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты 

объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

         Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать  место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 Развитие 

речи 

Получит 

возможность 

научиться: 

• оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

Получит возможность 

научиться: 

• подбирать заголовок к 

данному тексту, 

озаглавливать 

собственный текст, 

Научится: 

• подбирать заголовок к данному 

тексту, озаглавливать 

собственный текст, определять по 

заголовкам содержание текста; 

Получит возможность научиться: 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 



 31 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения (умение 

слышать, точно 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

 

определять по заголовкам 

содержание текста; 

• исправлять 

деформированный текст ( 

с нарушенным порядком 

следования частей) 

 

 

• исправлять деформированный 

текст ( с нарушенным порядком 

следования частей); 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 

 

 

 

 

• соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом. 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Мате

мати

ка 

Числа и 

величины

. 

 

Научится: 

• называть числа от 

1 до 20 в прямом и 

в обратном 

порядке; 

• число, 

большее(меньшее) 

данного на 

Научится: 

• читать, записывать,, 

упорядочивать двузначные 

числа ; 

• сравнивать любые  

двузначные числа; 

•сравнивать два числа, 

характеризуя результат 

Научится: 

• читать, записывать, 

упорядочивать  числа от 100 до 

1000; 

• сравнивать числа в пределах 

1000; 

• называть единицы длины, 

массы, вместимости, времени, 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 
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несколько единиц;  

• различать число и 

цифру; 

• различать два 

числа, 

характеризую 

результат 

сравнения словами 

«больше», 

«меньше», «больше 

на..», «меньше 

на…» 

Получит 

возможность 

научиться: 

• читать и 

записывать 

величины длины 

( сантиметр, 

дециметр) 

 

 

сравнения словами 

«больше в…», «меньше 

в…»; 

• воспроизводить по 

памяти соотношения 

между единицами длины: 

1м=100см, 1дм=10см, 

1м=10дм; 

• вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата) 

Получит возможность 

научиться: 

• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

 

 

 

площади; 

• воспроизводить по памяти 

соотношения между единицами 

длины ( 1км=1000м,  

1 см = 10мм); массы (1кг = 

1000г); времени ( 1ч = 60 мин, 1 

мин= 60с, 1 сутки = 24ч, 1 век= 

100лет, 1 год = 12 месяцев); 

• устанавливать связи и 

зависимости между известными и 

неизвестными величинами при 

решении арифметических задач. 

Получит возможность научиться: 

• выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать величины 

(массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — 

минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими 

величинами. 

       Выпускник получит возможность 

научиться: 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

 

 Арифмет

ические 

действия. 

Научится: 

• воспроизводить 

по памяти 

Научится: 

• называть компоненты и 

результаты 

Научится: 

• устанавливать связи и 

зависимости между 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 
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результаты 

табличного 

сложения двух 

любых 

однозначных 

чисел; 

• результаты 

табличных случаев 

вычитания в 

пределах 20; 

• различать знаки 

арифметических 

действий (-, +,  : ,  

•) 

• применять 

свойства сложения 

и вычитания при 

выполнении 

вычислений; 

• применять 

правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

арифметических 

действий: слагаемое, 

сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, 

делимое, делитель, 

частное; 

• воспроизводить по 

памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел; 

результаты табличных 

случаев деления; 

• приводить примеры 

числового выражения; 

• решать учебные и 

практические задачи: 

 составлять простейшие 

числовые выражения; 

выполнять несложные 

устные вычисления в 

пределах 100; 

применять свойства 

умножения и деления при 

выполнении вычислений.  

компонентами и результатами 

арифметических действий ( 

суммой и слагаемыми, 

произведением и множителями и 

др.); 

• выполнять несложные устные 

вычисления в пределах 1000; 

• выполнять письменное 

сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число в случаях, 

когда результат действия не 

превышает 1000; 

 • применять правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

них. 

Получит возможность научиться: 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 

 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

 

 Работа с 

текстовы

Научится: 

 

Научится: 

 

Научится: 

 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, 
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ми 

задачами 

 

• использовать 

модели 

(моделировать 

учебную 

ситуацию): 

Выкладывать или 

изображать 

фишками для 

выбора 

необходимого 

арифметического 

действия при 

решении задач; 

• решать текстовые 

арифметические 

задачи в одно 

действие, 

записывать 

решение задачи. 

• использовать модели 

(моделировать учебную 

ситуацию): 

составлять и решать 

задачу по данной схеме; 

• решать составные 

текстовые задачи в два 

действия, в том числе 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

• решать составные текстовые 

задачи в два действия (в 

различных комбинациях). 

Получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3-4 

действия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 

 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 

действия); 

     Выпускник получит возможность 

научиться: 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли; 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 

 

 Простран

ствен- 

ные 

отношени

я. 

1.Геометр

ические 

фигуры. 

2.Геометр

ические  

величины

. 

 

Научится: 

1. 

• называть фигуры, 

изображенные на 

рисунке(круг, 

квадрат, 

треугольник, точка, 

отрезок); 

• различать шар и 

круг, куб и 

квадрат; 

• различать 

многоугольники: 

треугольник, 

квадрат, 

пятиугольник; 

Научится: 

1. 

• различать прямые и 

непрямые углы; 

•различать элементы 

многоугольника: вершина, 

сторона, угол; 

• воспроизводить по 

памяти определение 

прямоугольника(квадрата) 

• строить окружность с 

помощью циркуля. 

2. 

• различать периметр и 

площадь фигуры; 

• вычислять периметр 

Научится: 

1. 

• распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки. 

2. Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

1. Выпускник научится: 

• описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства 
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• изображать 

отрезок заданной 

длины; 

• отмечать на 

бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке. 

2. 

• измерять 

длину отрезка; 

 

 

многоугольника; 

• вычислять площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

• вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). Выпускник получит 

возможность научиться 

вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной 

формы. 

 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

2. Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). Выпускник 

получит возможность научиться 

вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной 

формы. 

 Работа с 

информац

ией. 

 

 

 

Получит возможность 

научиться: 

• читать несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять 

несложные готовые 

таблицы; 

 

 

Научится: 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные 

готовые таблицы. 

Получит возможность научиться: 

 

         • составлять, записывать и 

выполнять инструкцию(простой 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

\• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 
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алгоритм), план поиска 

информации. 

 

 

 • сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах                                      

несложных таблиц и диаграмм;   

          • понимать простейшие 

выражения, содержащие логические 

связки и слова («… и …», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

         • составлять, записывать и 

выполнять инструкцию(простой 

алгоритм), план поиска информации; 

• планировать несложные 

исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм. 

Окру

жаю

щий 

мир 

Чел

овек и 

природа. 

 

Научится: 

Называть: 

•основных 

представителей  

растительного и 

животного мира 

ближайшего 

окружения ( не 

менее пяти 

объектов); 

• основные условия 

благополучной 

жизни  растений и 

животных. 

Различать: 

• различных 

представителей 

растительного 

мира  

( по внешнему 

Научится: 

Называть: 

•правила поведения на 

природе; 

Различать: 

•предметы живой и 

неживой природы, 

изделия; 

• представителей 

растительного и 

животного мира и места 

их обитания. 

Решать задачи в учебных 

и бытовых ситуациях: 

• характеризовать 

значение природы для 

человека и правила 

отношения к ней; 

• описывать объект 

окружающего мира, 

Научится: 

Называть: 

• тела живой и неживой природы; 

планеты Солнечной системы (2-

3); 

свойства воздуха, воды; 

состав почвы; 

причины исчезновения растений 

и животных, отдельных 

сообществ. 

Различать: 

растения разных групп ( 

водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые); 

животных разных групп 

(одноклеточные – 

многоклеточные, 

беспозвоночные – позвоночные); 

приспособления животных к 

среде обитания; 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники 
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виду, месту 

обитания,  способу 

движения и т.п.); 

• времена года; 

животных, 

объединять их в 

группы ( звери, 

птицы, насекомые) 

 

 

 

передавать свое 

отношение к нему; 

• устанавливать связь 

между природным 

объектом и условиями его 

обитания. 

Получит возможность 

научиться: 

• проводить элементарные 

опыты и наблюдения ( в 

соответствии с 

программой), 

фиксировать их 

результаты. 

 

 

особенности внешнего вида, 

строения животного в 

зависимости от среды обитания. 

Решать задачи в учебных и 

бытовых ситуациях: 

объяснять значение Солнца для 

жизни на Земле; 

объяснять необходимость 

бережного отношения человека к 

окружающей среде; 

характеризовать условия жизни 

на Земле; природные зоны 

России; 

характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

животных; 

раскрывать значение растений и 

животных в природе и жизни 

человека; 

соблюдать правила поведения в 

природе; 

работать с географической и 

исторической картой, глобусом ( 

в соответствии с заданиями 

рабочей тетради), работать с 

контурной картой по заданию 

учителя. 

Получит возможность научиться: 

составлять описательный рассказ 

о животном ( растении) по плану 

учителя или самостоятельно 

составленному; 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-

научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер 

взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; 
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текстом учебника. 

 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 
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• планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

  

 

 Человек и 

общество. 

 

Научится: 

называть: 

 полное имя, 

домашний адрес, 

город, страну, 

главный город 

страны; 

основные 

помещения в 

школе, 

ориентироваться в 

их 

местоположении; 

профессии, 

связанные со 

строительством, 

сельским 

хозяйством, 

промышленностью

; 

основные 

достопримечательн

ости родного 

города и столицы 

России 

различать: 

основные 

нравственно-

Научится: 

Называть: 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

основные права граждан 

России и права ребенка; 

основные древние города 

Руси и России ( не менее 

3-4). 

Различать 

( соотносить): 

прошлое-настоящее-

будущее; 

год-век (столетие); 

Решать задачи в учебных 

и бытовых ситуациях: 

составлять  портрет 

(автопортрет, друга, члена 

семьи) 

Получит возможность: 

различать этические 

понятия: заботливость, 

внимательность, доброта 

и др.; 

научиться составлять 

сюжетные и описательные 

рассказы об изученных 

Научится: 

Называть: 

древние города и их 

достопримечательности 

имена отдельных руководителей 

государства, деятелей, 

просветителей Руси и России ( в 

соответствии с программой). 

Различать 

( соотносить): 

год, век, арабские и римские 

цифры; 

называния русского  государства 

и их соответствие исторической 

эпохе; 

понятия «земледелие», 

«ремесло», «торговля», «деньги». 

Решать задачи в учебных и 

бытовых ситуациях: 

характеризовать некоторые 

важнейшие события в истории 

российского государства 

(объединение славян, принятие 

христианства, крепостное право, 

возникновение ремесел, развитие 

городов); 

рассказывать об особенностях 

жизни людей в Древней Руси, 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 
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этические 

понятия(сочувстви

е-равнодушие; 

трудолюбие- 

леность, 

послушание-

непослушание); 

произведения 

народного 

творчества: пение, 

танцы, сказки, 

игрушки. 

Решать задачи в 

учебных и бытовых 

ситуациях: 

выполнять режим 

своего дня; 

подготавливать 

свое учебное место 

к работе; 

выполнять правила 

поведения в 

опасных для жизни 

ситуациях; 

выполнять 

трудовые 

поручения по 

уголку природы: 

поливать растения, 

кормить животных, 

сеять семена, 

сажать черенки. 

Получит 

возможность: 

определять время 

исторических событиях. 

 

 

Московской Руси, России разных 

эпох. 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного 

учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 
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по часам с 

точностью до часа. 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 
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конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

и поступках; 
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• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и заданной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации доя выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

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

•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
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владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех  без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
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текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
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находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентноети обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
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определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

  Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы: территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель» 

1.2.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
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русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

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

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, на-

учатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям обшей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 
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графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символ ико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 

1.2.2.1. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

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

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

глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
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коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но,  частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении: 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 
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дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

1.2.2.2. Содержательная линия  «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса): 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

1.2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
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поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 
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1.2.3. Литературное  чтение.  Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с не-

которыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 
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текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом: уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

1.2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды, текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 
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подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последова-

тельность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас: устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в .монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

1.2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 
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зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

1.2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

1.2.3.4. Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы 

работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• создавать собственный текст (повествование — по аналогии, рассуждение 

— развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика героя); 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к ли-

тературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• 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 следующей ступени 

образования. 

1.2.4.1.  Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
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англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию: 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 
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• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

1.2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 72 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться узнавать простые 

словообразовательные элементы;  опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями юте, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, .модальные/смысловые 

глаголы). 
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1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания: и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

                   1.2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
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• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установлен ному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

1.2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом  1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

1.2.5.3. Работа с информацией  

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«... и ...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 
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полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте  ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 
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• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

1.2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
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признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
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использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

1.2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
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искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — 

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

старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

1.2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
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живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

1.2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
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существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

1.2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,  

человека, зданий, предметов; 

•  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.8.  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них 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; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении  проблемно-творческих ситуаций  в  повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
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духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

1.2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовыватъ творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

            1.2.7.2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

1.2.7.3. Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
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собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.9.  Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразуюшей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома 

и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 
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• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным, компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 



 92 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1.2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

1.2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

1.2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
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конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

1.2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 
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укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

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

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

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

открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
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различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

1.2.10.1. Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 



 97 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности 

 

1.2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

   Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

1.2.10.3. Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление  

образовательной  деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
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организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися результатов образования всех трех групп: 

личностных, метапредметных и предметных.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка  личностных  результатов. 

  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и образовательным учреждением.  

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 
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гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

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

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

          Личностные результаты выпускников на ступени НОО не подлежат 

итоговой оценке из-за отсутствия в планируемых результатах блока «Выпускник 

научится», возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов. Эти результаты должны отвечать этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в двух формах: в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. (См. таблицы) 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым 

в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 
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Оценка метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

умения организовывать этот процесс. 

 Оценка  метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур, предложенных  УМК   «Начальная школа ХХI века»: 

-    специально сконструированная педагогическая диагностика; 

-  диагностические работы на основе двух предметов - русского языка и 

математики; 

-    комплексные работы на межпредметной основе; 

-    мониторинг сформированности основных учебных умений; 

-    решение задач творческого и поискового характера;                                

 -   учебное проектирование.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

         Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

С целью проверки требуемых новым стандартом планируемых результатов 

по двум критериям – «выполнено на базовом уровне» и «выполнено на 

повышенном уровне» — с учетом сформированности универсальных учебных 



 105 

действий авторский коллектив «Начальная школа XXI века» создал еще и 

итоговые проверочные (тестовые) работы к каждому из четырех классов 

начальной ступени общего образования, которые позволяют выяснить, насколько 

предметные знания и умения учащихся по русскому языку, математике и 

литературному чтению соответствуют основным требованиям к знаниям и 

умениям учащихся, оканчивающих соответствующий класс. Кроме того, эти 

работы позволяют оценить и сформированность универсальных учебных 

действий – умения воспринимать учебную задачу, контролировать и 

корректировать собственные действия по ходу выполнения заданий, 

использовать свои знания в новой, нестандартной ситуации. Более того, 

созданные авторским коллективом проверочные работы позволяют оценить не 

только базовый и повышенный уровень усвоения знаний, но и дают возможность 

выявить учащихся, отличающихся особенно высоким уровнем умственного 

развития. 

         Содержание всех учебников УМК «Начальная школа 21 века» 

сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и включает 

в себя:  

1)    задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности;    

2) задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной 

работы)  (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", 

"Найди ошибки" и др.).  

        Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной 

инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, 

что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего 

труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения 

(Рубрика "Проверь себя"). Наличие разноуровневых заданий во всех сборниках 

самостоятельных и контрольных работ (Л.А.Ефросинина «Лит. чтение. Оценка 

знаний», В.Ю.Романова, Л.В.Петленко. Рус.язык. Оценка достижения 

планируемых результатов обучения», В.Н.Рудницкая. «Математика. Оценка 
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знаний») очень важно для проведения дифференцированной работы. 

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-

развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно 

принятой ориентировки на "среднего" ученика и проводить целенаправленную 

работу в зависимости от успешности обучения каждого школьника. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы (разработаны авторами для всех классов начальной 

школы – с 1-го по 4-й) – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру, - задачи которых 

установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная  

-самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

-диагностическая 

   - контрольная   

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты  психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

Краткое описание  системы оценки результатов ФГОС 

 

1. Что оцениваем?  

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), 

а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

определённой системе).  
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2. Кто оценивает?  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

 На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание.  

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. 

 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Начиная со 23-го класса, после обучения детей использованию таблицы 

требований и введения уровней успешности, к этому алгоритму могут быть 

добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», 

уже усвоенные знания? (базовый опорный уровень) 

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны 

уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, 

которую только сейчас изучаем)? (базовый опорный уровень) 

Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые 

на уроках не изучали? (повышенный функциональный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  
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8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты 

можешь себе поставить. 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к 

адекватной оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). 

Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На 

полях тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок 

(«доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов - кружки с 

цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с 

учениками, в котором главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать 

дома? (Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? 

(Коллективная самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей 

работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем 

пункты 3 («правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При 

этом оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за решение 

задачи учитель, например, может предложить ученику в тетради или в 

дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить 

выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае 

признания ошибки кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за 
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решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля закрашенного 

значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, 

признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в 

ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В дневнике или в тетради это 

может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в 

классе, учитель перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и 

предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с 

опорой на схему). 

 

Если ученики уже закончили 1-й класс, то: 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. 

Для этого провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, 

скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оценивать свои результаты или 

чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем оценивать свою 

работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) 

оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 

1) В чём заключалось задание? 2) Удалось получить результат? 3) Полностью 

правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с помощью? (далее 

– кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки? 6) 

Какую сам поставишь себе отметку? 

3. Сколько ставить оценок?  

По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 
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4. Когда ставить отметки?  

Текущие – по желанию (т. е. не обязательно каждый урок), за тематические 

проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет 

право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме.  

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать один раз. 

5. По каким критериям оценивать?  

По признакам двух уровней успешности. 

Базовый, опорный уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем.  

Качественные оценки  «удовлетворительно», «хорошо». 

Повышенный функциональный уровень – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» примерной программы);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня.  

Качественные оценки: «отлично».  

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 

отметки по традиционной 4-балльной шкале. 
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Уровни успешности 

 

4-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Базовый, опорный уровень  
Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

 

«3»  удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный функциональный 

уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент 

теме,  либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной ситуации 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

Главное средство контроля МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ  

результатов – специальные диагностические работы: 

-   задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

- комплексные задания, требующие одновременного применения 

различных УУД. 

Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть 

разработаны:  

а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) 

и выпущены издательством «Просвещение»;  

б) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в 

сфере образования;  

в) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в 

отличие от предыдущих – внешних оценок).  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов − это: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных 

УУД (см. листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»);  
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- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за 

деятельностью ученика; 

- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 

«Портфеля достижений».  

В специальных диагностических работах, направленных на выявление 

метапредметных и личностных результатов, выполнение каждого задания 

состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. 

Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). 

Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю 

(%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 4-балльную шкалу. 

Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками по уровням 

успешности, если задания диагностических работ отнести к необходимому 

(базовому) или к повышенному (программному) уровням.  

 
Повышенный 

функциональный 

уровень 

  «Отлично» В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 

80100% 

действий 

Базовый, 

опорный уровень  
 

 «Хорошо» В заданиях необходимого 

(базового) уровня успешно 

выполнено 6679% действий 

 

«удовлетворительно» 

 

В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 5065% действий 

 

 

6. Как определять итоговые оценки?  

 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов.  
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики    

индивидуальных образовательных достижений. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

 В состав портфолио входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии:  

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку, 

математике; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 



 115 

 отдельные листы наблюдений, 

 оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ, 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

 

                 1.3.4.    Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующемуровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому 

языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

Вывод-оценка (о 

возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

опорного (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно» - 3 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

опорного (базового) 

уровня   

(50 – 65 %) 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» - 4 

 

 

 

Правильно не менее 

65% заданий 

опорного (базового) 

уровня и не менее 

50% от 

максимального балла 

за выполнение 

заданий 
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Достижение планируемых 

результатов практически в полном 

объеме 

«отлично» - 5 

функционального 
(повышенного) 

уровня 

«хорошо» 66 – 72% 

«отлично» 73 – 100% 

 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального  общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 
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– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 
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                                                  Приложения. 
Таблица 1. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 
 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя позиция 

школьника 
  

отношение к школе;  

необходимости 

учения, 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа;  

содержательное 

представление о 

школе; 

классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

е 

социального способа 

оценки своих знаний 

– отметки 

дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  

Самооценка 
(дифференцирован-

ность, 

Рефлексивность, 

регулятивный 

компонент) 

  

Когнитивный 

компонент: 

оценок; 

категорий оценок; 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

осознанное 

представление о 

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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качествах хорошего 

ученика;  

нание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

 осознание 

необходимости 

самосовершенствован

ия на основе 

сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный 

компонент 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

  
Мотивация учебной 

деятельности 

  

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

решения и общему 

способу действия; 

социальных мотивов;  

выполнять социально-

значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

 

учебных мотивов 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

Морально-этическая ориентация 
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Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник 

Е.Кургановой 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 

Таблица 2 

Психологическая диагностика личностных и метапредметных  

образовательных  результатов 

№ 

П/п 

Вид 

диагностики 

Время 

проведения, 

классы 

Содержание  

(лучше 

прокомментировать, с 

точки зрения 

формирования УУД,  

Формы и виды 

представления 

результатов 

(например, 

рекомендации 

педагогу...) 

1 Изучение 

показателей 

школьной 

зрелости 

(обучаемости

), 

интеллекту-

альной 

В режиме 

мониторинга, для 

изучения  

показателей 

динамики 

развития: 

на курсах 

подготовки к 

Понимание фронтальной 

инструкции в наглядно-

образном плане 

(коммуникативные УУД), 

темповых характеристик 

деятельности и внимания 

(регулятивные УУД), 

качественно-

 

Справка-анализ 

распределения 

результатов в классах и 

параллели с учетом 

возрастной 

нормативности; 

Рекомендации 
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продукти- 

вности 

с использо-

ванием теста 

стандартных 

матриц 

Равена 

 

фронтально 

школе, март- 

апрель, сентябрь, 

декабрь, апрель –  

в 1-х классах,  

ежегодно- во 2-4 

классах 

количественные показатели 

выполнения логических 

операций обобщения, 

аналогии, прогресии, 

анализа (познавательные 

УУД), отношение к 

деятельности – делает – не 

делает задание (личностные 

УУД) 

педагогам и родителям. 

2 Социометрия 

 

фронтально 

В режиме 

мониторинга в 1-4 

кл, для изучения  

показателей 

динамики 

развития 

Коммуникативные УУД, 

направленные на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества, 

эмоциональное отношение 

к совместной деятельности, 

умение учитывать позицию 

собеседника, 

Действия нравственно-

этического оценивания 

Справка- анализ и 

рекомендации 

педагогам 

3 Опросник 

школьной 

мотивации 

Лускановой 

 

Фронтально 

В режиме 

мониторинга в 1-4 

кл 

Определение уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

(личностные и 

регулятивные УУД) 

Справка- анализ и 

рекомендации 

педагогам 

4 Самооценка 

по Дембо-

Рубинштейн 

 

фронтально 

 

В режиме 

мониторинга в 1-4 

кл 

Оценивание 

сформированности 

личностного действия 

самооценивания, 

регулятивное действие 

оценивания результата 

деятельности 

Справка- анализ и 

рекомендации 

педагогам 
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II.  Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит 

основой разработки примерных учебных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий разработана в 

соответствии  с 

Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I; основными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ МОиН №363 от 6 октября 2009 г., 

зарегистрирован Минюст №17785 от 22. 12. 2009),с учётом рекомендации 

примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2010. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для 

младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность 

развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие 

ребенка в каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия 
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в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве 

образовательного процесса.  

 Цель программы:   создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Начальная школа XXI века».  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

системообразующим элементом основной образовательной программы, так как: 

 служит основой для разработки учебных программ и курсов; 

 обеспечивает преемственность программ НОО И ООО; 
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 обеспечивает формирование умения учиться, а значит, способности к 

непрерывному образованию на протяжении всей жизни. 

 

2 .1 .1 .  Ценностные ориентиры начального общего образования  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, на базе: 

 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 деления на «своих» и «чужих»;  

 уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества на основе: 

  доброжелательности, доверия и  внимания к людям;  

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

нуждается; 

  уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 
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 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

 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 формирование жизненного 

оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей; 

  умение проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь 

и результаты труда других людей. 

   В концепции УМК «Начальная школа XXI века» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

       Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 
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 Любящий родной край и свою страну. 

 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. 

 

2 .1 .2 .  Характеристика  универсальных уч ебных действий при 

получении  начального  общего  образования  

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 

учебно- познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм чтения 

предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; 

ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит 

до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги 

(буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким 

образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых 

для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность 

алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия 

происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую 

операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся 
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«свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как 

говорят психологи).  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как 

предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся 

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в 

любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты 

природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося 

развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что 

означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация 

различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет 

применить его в любой ситуации, независимо от содержания.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление 

имеет следующие особенности:  

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;  

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер;  

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

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

(отвечать на вопрос «как делать?); 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий;  

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм.  

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
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необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
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учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

             К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

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

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

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

  структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково---символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

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

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

 

Описание типических свойств УМК «Начальная школа XXI века»  

 

Непосредственное влияние на качество формирования УУД оказывают 

типические свойства методической основы УМК «Начальная школа XXI века», 

используемых на ступени начального общего образования в МОУ «Коркатовский 

лицей». 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским 

коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие 

тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные 
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планирования и др.). Все учебники включены в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна 

быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого 

возраста, учитывать типологические и индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации.  

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в 

том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального 

образования - формировать основные компоненты учебной деятельности.  

Авторы "Начальной школы ХХI века" поставили своей задачей разработать 

методику обучения для массовых школ России, независимо от местонахождения, 

условий работы, подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике 

обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана 

система игр с правилами, которые развивают необходимые для учения качества. 

И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые 

подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

(рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди 

ошибки" и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с инструктивной 

деятельности на поисково-исследовательскую. В УМК школьник осваивает 

принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", а 

"исследователь". Ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника 

"Выскажи предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения учебной 

задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае 

меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и пр.).  

Авторы УМК усилили внимание к творческой деятельности учащихся, 

которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это 

достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, наличием 
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системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу и 

системы использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность 

развивать воображение и творчество ученика. Развитию творчества способствует 

и рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое". 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе 

право ребенка на свою индивидуальность. Во всех учебниках предусмотрены 

дополнительные рубрики, которые дают возможность каждому работать в 

соответствии со своими предпочтениями ("Для тех, кто хорошо читает", 

"Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.). 

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-

развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно 

принятой ориентировки на "среднего" ученика и проводить целенаправленную 

работу в зависимости от успешности обучения каждого школьника.  

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной 

инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, 

что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего 

труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения 

(Рубрика "Проверь себя").  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками  

универсальных учебных действий  

при получении  начального  общего образования  

 

Педагогические ориентиры:  развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры:  Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
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работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

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

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры:  Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры:  Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.   

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3.  Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4.  Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

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 
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4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

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.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения 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 

прочитанное.  
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поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

 

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» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

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.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

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-
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учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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2 .1 .3 .  Связь универсальных учебных действий  

с  содержанием учебных предметов  

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 

язык, 

родной 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по 

составу, путём составления схемы), 

преобразования модели (видоизменения слова), 

звуко-буквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). 

Логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанного. 

2 Литератур

ное 

чтение, 

родное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения действий 

персонажей 

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением существенной и 

дополнительной информации 
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Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Матема 

тика 

Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия 

:замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

вание элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения 

задач как универсального 

учебного действия; 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, логическими 

приемами и операциями, применение 

математических знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами и диаграммами, 

извлечение из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. Измерение 

длин, площадей. 

4 Иностран 

ный язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое  развитие 

учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

- развитие письменной речи; 

-формирование ориентации 

на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. составление высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. Восприятие на 

слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. Личностные 

универсальные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование развития   

сюжета; составление вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

5. Окружаю 

щий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 
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когнитивного, 

эмоционально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

описание достопримечательностей столицы и 

родного края, определение  на карте Российской 

Федерации, Москвы — столицы России, своего 

региона и его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, различение 

прошлого, настоящего, будущего, ориентация в 

основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 

движения, импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных образов, 

решение художественно- практических задач 
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настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

7 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, 

способы обработки материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров( схемы , карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные: 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 
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речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с разлчными 

материалами 

9 Физическая 
культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской иден-

тичности как чувства 

гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; 

• освоение моральных 

норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, 

готовности принять 

на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей  физического развития, занятие 

спортом.  

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 
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пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими положениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 
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проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения дифференцируются задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
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при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве 

с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 

их последствия. 

В 1-4 классах МОУ «Коркатовский лицей» во внеурочной деятельности 

реализуется программа  учебно-исследовательской и проектной деятельности «Я 

– исследователь».  

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, является средством формирования универсальных 

учебных действий при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 - использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы 

– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками широко используются цифровые инструменты и 

возможности современной информационнообразовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 
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- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 
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ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

В 1-4 классах МОУ «Коркатовский лицей» во внеурочной деятельности 

реализуется программа  «Первые шаги в мире информатики», составленная на 

основе авторской программы  курса Тура С. Н., Бокучавы Т. П. «Первые шаги в 

мире информатики» учителем информатики. 

 

 

2 .1 .6 .  Условия,  обеспечивающие п реемственность программ 

формирования у  обучающихся  универсальных учебных 

действий при переходе  от дошкольного к начальному и от  

начального к основному общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
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 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные Внутренний план Способность действовать «в 
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(речевые), 

регулятивные действия 

действия уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, 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 образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 



 152 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы лицея разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), которые включают следующие 

разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
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3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.  Русский  язык 

Пояснительная записка 

        Программа разработана в соответствии с программой «Русский язык»- 

концепция «Начальная школа XXI века», руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова (авторы Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. М.; Вентана-Граф, 

2010), с учётом рекомендаций примерной программы начального общего 

образования по русскому языку, созданной на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования начальной школы. 

     Курс  русского  языка  построен  на  общей  научно – методической  основе,  

реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  

школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  

формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  учебной  деятельности.    

Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование 

основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  

развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до 

начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

Общей целью курса русского языка в начальных (1—4) классах школ с 

русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения является 
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формирование у младших школьников первоначальных умений и навыков 

владения русским языком как средством общения в устной и письменной форме 

и развитие их интеллектуальных способностей, создание предпосылок для 

дальнейшего использования русского языка как языка обучения, а также 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям школьного 

образования, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного состава российского общества. 

Эта цель достигается на основе осуществления на практике принципа 

коммуникативности, который предполагает включение учащихся в 

продуктивную речевую деятельность на русском языке. Принципу 

коммуникативности отводится сегодня ведущее место, все другие методические 

принципы (например, принципы комплексного обучения видам речевой 

деятельности, практической направленности обучения, опоры на родной язык 

учащихся и др.) реализуются во взаимосвязи с ним. Это призвано обеспечить 

единство процесса обучения детей русской речи и русскому языку при 

главенствующей роли речевой практики. 

Практическую направленность обучения определяет компетентностный 

подход, реализация которого призвана сформулировать у учащихся 1 -4 классов 

коммуникативную, языковую,  лингвистическую и культуроведческую 

компетенции. 

Программа   по  русскому  языку   предусматривает  в   1-4 классах 

взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) на основе усвоения   содержания   учебного   

материала   и   активизации речевой деятельности. 

Обучение языку в школах с русским (неродным)  и poдным (нерусским) 

языком обучения определяет необходимость обязательной опоры на 

лингвистическую компетенцию и языковую интуицию ребёнка. Обучение 

родному и иностранным языкам в рамках начальной школы требует 

согласованности в преподавании всех лингвистических дисциплин. Курсы 

русского  и родного языков в 1—4 классах должны быть взаимосвязанными и 

взаимодополняющими. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

• принцип коммуникативности, который предполагает обучение видам 

речевой деятельности в целях общения; 

• принцип сознательности, который предполагает осознанное, сознательное 

усвоение языковых фактов русского языка, что является условием успешного 

овладения русским языком как неродным. 

Программа определяет не только единицы и явления языка, подлежащие 

практическому усвоению, но и последовательность их усвоения с учётом места, 

которое они занимают в системе языка, чем обеспечивается последовательность 

и систематичность работы по развитию речи учащихся. 

При изучении русского языка важно овладеть его словарём.  При 

определении  нормы слов для активного усвоения программа в каждом классе 

исходит из того, что овладение этим   количеством  лексических  единиц  даёт  
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возможность школьникам общаться в сфере учебной повседневной 

деятельности. Словарный запас учащихся начальных классов составляет около 

3000 слов, из них 600 слов активно усваивается в 1  классе, 700 - во 2 классе, 800 

- в 3 классе, 850 – в 4 классе. По своему усмотрению учитель может 

дополнительно включить 50-70 слов (в каждом классе), так как нельзя в одном 

словаре предусмотреть лексику, отражающую природно-географические 

условия и быт народов, проживающих на территории России. 

Активное усвоение словаря предполагает практическое ознакомление 

детей с лексическим значением слов, с их многозначностью, с омонимами, 

синонимами, антонимами, с образованием новых слов одного корня при помощи 

приставок и суффиксов. 

Учащиеся знакомятся с фонетическим и морфологическим составом слова, 

изучают основные части речи и их важнейшие грамматические категории, 

синтаксическую роль в предложении. Усвоение слов в лексическом и 

грамматическом плане продолжается четыре года. 

Комплексное обучение всем уровням языка и видам речевой деятельности 

строится на материале занимательных текстов для чтения, упражнений по 

развитию речи. 

Ведущее место занимает работа по формированию и развитию умений и 

навыков общения. Развитие устной речи должно быть в центре внимания 

учащихся при обучении как чтению, так и письму, при сообщении сведений по 

грамматике, при выполнении упражнений на построение связных текстов. 

На каждом уроке дети должны как можно больше говорить: задавать 

вопросы и отвечать на них, рассказывать о себе, разговаривать друг с другом, с 

учителем по заданной интенции (например, как познакомиться со сверстником), 

пересказывать содержание прочитанного. 

Важна систематическая работа над словом, его значением, произношением 

и правописанием. Необходимо учить детей строить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения, составлять тексты, диалоги по 

заданному образцу и самостоятельно на предложенную тему, по картине, об 

окружающей действительности на основе наблюдения или по кадрам фильма. 

Цели обучения русскому языку в начальной школе: 

• овладение русским языком в целях общения и продолжения дальнейшего 

образования; 

• развитие речевых способностей, умение общаться на русском языке; 

• освоение элементарных сведений о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

• овладение умениями слушания, говорения, чтения и письма на русском 

языке; 

• развитие интереса к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и чувства сопричастности к культуре и литературе 

русского народа и народов мира. 

 

Структура курса 
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 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 получением 

первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению с учётом 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 у учащихся развиваются речевые умения, 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 учётом 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 «Русский язык» представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. 

Это предполагает 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. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 

классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 

обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, 
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состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского 

языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только 

цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические 

задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию 

речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке 

ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от 

психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 

содержательными линиями, как: 

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

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в 

рамках сквозных тем «Слово», «Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

 звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

 состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование 

имен существительных с помощью суффиксов, глаголов- с помощью 

приставок); 

 грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

 лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  

сочетается в речи; слова, близкие по смыслу). 

         Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения 

(предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в 

предложении связаны по смыслу); учатся произносить и. читать предложения с 

разной интонацией; правильно орфографически и пунктуационно оформлять 

предложения на письме (писать первое слово с прописной буквы, делать 

пробелы между словами, ставить в конце предложения точку, 

восклицательный, вопросительный знак или многоточие); конструировать 

предложения из слов, рисовать схему предложения. 

          В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из 

предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; 

по заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся 

отличать текст от набора предложений, вдумываться в смысл заглавия, 

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

          При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием 

техники чтения начинается формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности - умения целенаправленно осмысливать текст до 

начала чтения, во время чтения и после чтения. 

                 В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся 

с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

           Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные 

и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая 

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

звонкие и глухие; согласные твердые и мягкие; обозначение мягкости 

согласных на письме (с помощью ь. букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и 

произношения (сочетания леи - гни, ча - ща, чу - щу). 

           Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, 

что в языке есть слова, у которых несколько значений: наблюдают над 

сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном 

словоупотреблении. 

           Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о 

составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме 

окончания). 

          Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с 

частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой 

предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

          Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о 

предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и ее коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

         Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети 

осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях: начинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за 

несоответствием произношения и написания. 

   В силу возрастных и психологических особенностей у младших школьников 

не сформировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому 
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языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для 

адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, выделение и 

характеристику языковой единицы того или иного уровня, так как каждая из 

поставленных задач требует определённого вида деятельности. 

  Важной отличительной стороной программы являются ориентация ученика 

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием русского языка, овладение умениями выделения и 

характеристики языковых единиц с опорой на алгоритм. 

 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учётом 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 служат решению практических задач 

общения и формируют 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 формирование 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. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета 

«Русский язык» — 32, максимальное — 68. Расчет часов определяется учителем 

в зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось изучение 

«Букваря. Ч. 1». Так. например, при завершении букварного периода в конце 1-
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го полугодия курс русского языка начинается с первых уроков второго 

полугодия. В этом случае на изучение русского языка предусмотрено 68 часов. 

Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на 

изучение русского языка отводится 32 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение 

предмета «Русский язык» не менее 5 или 4 часов в неделю. Если 

общеобразовательное учреждение предусматривает в базисном плане 4 ч на 

изучение предмета «Русский язык», то рекомендуется объединять некоторые 

уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым результатам 

«Ученик получит возможность научиться»; номера таких уроков размещены в 

учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные уроки. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, 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 является 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. 

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык 

 Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы 

программы по русскому (неродному) и родному русскому) языку: 

 осознание роли русского языка как государственного языка РФ, как 

средства межнационального общения и как инструмента познания 

окружающей действительности; 

 способность использовать приобретённые знания и умения по русскому 

языку в школьной и повседневной жизни; 
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 умение осуществлять перенос на русский язык накопленного опыта 

использования родного языка в коммуникативной деятельности; 

 понимание русского языка как необходимого средства приобщения к 

культурным и духовным ценностям русского народов, народов России и 

мира; 

 осознание основ базовых общенациональных ценностей российского 

общества, российской гражданской, этнической и культурной 

идентичности в соответствии с культурными особенностями семьи, 

российского народа; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты изучения русского (неродного) языка в 

начальной школе: 

 адекватное восприятие звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей других форм 

информационных технологий); 

 умения и навыки произносить слова, слоги, звуки и звукосочетания, 

строить предложения; 

 умения составлять диалог на заданную тему, давать развёрнутые и краткие 

ответы на вопросы, стимулировать начало и продолжение диалога; 

 умения и навыки бегло, осознанно и выразительно читать с подготовкой и 

без подготовки, пересказывать текст кратко, выборочно; 

 умение с помощью учителя и самостоятельно выполнять письменные 

работы обучающего и контрольного характера, соблюдая известные 

орфографические и пунктуационные правила; 

 умение самостоятельно проверять свою работу и анализировать свои 

знания по русскому языку на межпредметном уровне (на уроках других 

школьных предметов); 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 способность к общению на русском языке на уровне возрастных интересов 

в школе и вне школы. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками начальной школьной 

программы по русскому (неродному) и родному (нерусскому) языку: 

 умения и навыки аудирования: восприятие речи на слух и понимание 

основного содержания; 

 

 

 

 



 162 

 знание основных единиц фонетического строя русского языка: различение 

гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги, произношение и 

ударение; 

 различение на слух и правильное произношение звуков и сочетаний 

звуков, отсутствующих в родном языке; 

 усвоение слов, грамматических форм и способов их образования, 

элементарных синтаксических конструкций и их употребление в 

предложении и связной речи; 

 знание правил правописания: заглавные буквы, перенос слов по слогам, 

знаки препинания; 

 применение полученных знаний и навыков в условиях учебного и 

повседневного общения: вести диалог, отвечать на вопросы и 

самостоятельно задавать вопросы в пределах усвоенной лексики, 

пересказывать текст, составлять предложения по картинкам, по 

определённым тематическим образцам, короткие монологические тексты 

(несложное описание, повествование, рассуждение) на различные темы; 

 умения читать вслух и про себя, интонировать и выразительно читать 

отдельные предложения и текст в целом; 

 умения делить текст на части и придумывать заглавия к ним, составлять 

план, дописывать и досказывать задания, описывать предметы или 

картинки и т. д.; 

 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное  средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка, языка 

межнационального общения 

 

Содержание программы 

 

1 класс (54–85 ч)
1 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги 

(без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
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Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с 

правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши
2
); 

 сочетания чк, чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой)
3
; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

 

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: замена 

слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение небольших рассказов 

(по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текс та повествовательного характера. 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
4 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита 

при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия
5
. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Слово и предложение (6 ч)
6
 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие дейс твия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как час ть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный 

и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика
7
 (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и 

многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;-ек; -ик; -

ость; 

 правопиание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь
9
 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. Письменная речь 

 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План 

текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

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

рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч) 
10

 

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах 

на основе фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия
11

. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
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1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на 

основе разбора слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). Наблюдение 

за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. 

 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение 

имен существительных по числам. Изменение имен существительных по 

падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение 

собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. Имя прилагательное: общее значение 

и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных 

имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Местоимение: 

общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой)
12

; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк,инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
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 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -

ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзамии, а, но и 

без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь
13

 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 

действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текс тов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текс тов заданного типа. Знакомство с изложением (подробный и выборочный 

пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с 

жанром письма. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия
14

. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 
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1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени 

существительного и имени прилагательного на основе морфологического 

разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: нас тоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) Словосочетание: 

различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение прос тых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой)
15

; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между час тями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь
16
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Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка 

и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный 

контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Корректирование 

текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч) 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 

1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 
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 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги
17

; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова
18

; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова 

и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 

30 слов
19

; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение 

по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и с тремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку во 2-ом классе. 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердос ти – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 
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 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги
20

; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов
19

; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание прис тавок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -

енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -

ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 
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 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 3-ем классе. 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов
19

; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, 

-иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 4-ом классе. 

 

Ученик научится: 
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различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов
19

; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

 

 
1
 Минимальное количество часов – 54, максимальное – 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от 

того, когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении 

букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. 

В этом случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к 

концу третьей четверти, то на изучение русского языка отводится 54 часа. 
2
 Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желать», «жемчужный». 

3
 См. в Приложении перечень слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова (словарные слов а). 

4  
Данная программа написана из расчета 5 ч в неделю на изучение предмета «Русский язык» во 2-ом, 3-ем и 4-ом 

классах. 
5
  Изучается во всех разделах курса. 

6
 Систематическое изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола, структуры простого 

предложения будет осуществляться в 3 и 4 классах. Именно поэтому на пропедевтическое ознакомление с этими 

понятиями во 2 классе отводится всего 6 часов. 
7
 В 3-ем и 4-ом классах материал раздела «Лексика», изученный во 2-ом классе на уроках блока «Как устроен 

наш язык», повторяется на уроках всех блоков. 
8
 См. в Приложении перечень слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова (словарные слов а). 

9
 Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного 

предмета «Русский язык», но и на уроках других предметов в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий, а 

также во внеурочной деятельности учащихся. 
10

 В учебниках 2, 3 и 4 классов представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки 

(резервные) учитель использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для отработки 

наиболее важных или трудных для учащихся тем. 
11

 Изучается во всех разделах курса. 
12

 См. в Приложении перечень слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова (словарные слова). 
13

 Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного 

предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной деятельности учащихся в 

процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п 
14

 Изучается во всех разделах курса. 
15

 См. в Приложении перечень слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова 

 
16

 Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного 

предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной деятельности учащихся в 

процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п. 

17 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение 

согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 
18

 Отбирая языковой материал для оценки достижения данного предметного результата, нужно 

учитывать объем знаний выпускников 1-го класса, а также возможность различного деления слов для переноса 

(например, се-стра, сес-тра и сест-ра). 
19

 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 
20

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение 

согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 
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2.2.2.2. Литературное  чтение 

 
Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, авторской программы  «Начальная 

школа XXI века» (Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова) и с учётом рекомендаций 

примерной программы по литературному чтению.  

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 

его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма); 

• в результате обучения формируется читательская деятельность 

школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 

учебные действия; 

• дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетённость» 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, эстетического и литературного 

развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка 

— и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

                                     Принципы построения курса 

Использование системно-деятельностного подхода предполагает 

преемственность с дошкольными образовательными учреждениями, постепенное 
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формирование у детей основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, 

чтение и письмо). 

 В основу построения курса «Литературное чтение» в системе учебников 

«Начальная школа 21 век» были положены следующие принципы: 

• системности - обеспечивает комплексное решение задач обучения, 

воспитания и развития младшего школьника, а также создания литературного 

пространства на основе взаимодействии и интеграции различных форм 

дополнительного образования (кружки, факультативы, библиотечные часы, а 

также самостоятельная работа с книгой в группе продлённого дня); 

• эстетический — обусловливает требования к произведениям, вошедшим в 

курс литературного чтения. Постоянное общение младших школьников с 

лучшими образцами детской литературы создаёт условия для формирования 

их эстетического вкуса и читательских предпочтений; 

• эмоциональности — учитывает воздействие литературного произведения и 

книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя (развитие 

его эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать 

художественный мир автора, сопереживание чувствам героев); 

• преемственности — обеспечивает связь разных уровней (этапов) 

литературного образования и уроков литературного чтения с уроками 

русского языка, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 

При конструировании курса литературного чтения с учётом принципа 

системности были сформулированы следующие требования к его 

содержанию: 

• содержание учебником представлено блоками (разделами), построенными но 

жанрово-тематическому, жанровому и и авторскому принципам. Объём и 

содержание произведений каждого блока отобраны с учётом возрастных и 

психологических особенностей учащихся начальной школы, произведения 

способствуют приобщению младших школьников к культурному опыту своего и 

других народов;  

• введение в каждый раздел и последовательное знакомство с 
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литературоведческими понятиями на пропедевтическом уровне служит 

литературному развитию и формированию читательской компетентности; 

• системная работа по формированию самостоятельной читательской 

деятельности проходит в каждом разделе каждого класса и усложняется от 

класса к классу; 

• система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), 

позволяет учитывать уровень обученности и индивидуальные возможности 

учащихся; 

• умение работать с информацией (находить информацию в тексте 

произведения, в справочниках, энциклопедиях и доступных интернет-

ресурсах) формируется последовательно во всех классах начальной школы. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

• сочетание работы над художественным произведением и детской книгой 

как особым объектом изучения; 

• различение художественных и научно-популярных произведений; 

• формирование литературоведческих понятий, 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: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 
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предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться 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, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями 

для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в 

рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма: составление и запись предложений о героях литературных 

произведений; 
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• с уроками изо: 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. 

В 1-ом классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; 

«читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, 

поэтому надо больше читать». Темп чтения 25-30 слов. 

Во 2-4 классах по литературному чтению проводятся текущие проверки и 2 

итоговые контрольные работы по полугодиям. Примерные тематические  и 

итоговые контрольные работы разработаны авторами курса «Литературное 

чтение» (Л.А.Ефросинина «Литературное чтение в начальной школе. Оценка 

знаний.» В 2-х ч.) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 

развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 

вечными ценностями  (базовыми ценностями): добром, справедливостью, 

правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 
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литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Место литературного чтения в учебном плане. На изучение 

литературного чтения в 1 классе отводится 2 часа в неделю, во 2-4 классах  -  по 

3 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в 

курсе «Обучение грамоте», продолжительность которого 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.  После 

периода обучения грамоте идёт раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

Литературное чтение как самостоятельный предмет изучается со второго 

полугодия первого класса. В федеральном базисном плане образовательных 

учреждений РФ на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 2 часа в 

неделю, всего 34 часа, 17 рабочих недель. В I полугодии предмет «Литературное 

чтение» входит в курс обучение грамоте и обеспечивается учебником «Букварь», 

ч 1. Во II полугодии- учебниками « Букварь», ч. 2 и «Литературное чтение». 

В 1-ом классе по замыслу автора проводятся уроки литературного 

слушания и работы с детской книгой - 1 час в неделю (33 часа в год). Они 

проходят в тот период обучения, когда дети ещё самостоятельно не читают, и 

поддерживают их интерес к чтению и книге. 

Результаты изучения учебного предмета 

   Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средство 

познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием 

России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 
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художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

   Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

   Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу, умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями.  

Структура программы 

 Программа состоит из пяти разделов: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», «Чтение: 
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работа с информацией». В разделы программы входят основные 

содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие 

произведений, ориентировка в литературоведческих понятиях, развитие навыка 

чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность, 

межпредметные связи. 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идёт от громко-речевой формы чтения вслух до 

чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает 

формирование целостных (синтетических) приёмов чтения слов (чтение целыми 

словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, на 

втором году обучения — увеличение скорости чтения и введение чтения молча. 

В 3—4 классах — наращивание темпа чтения молча и использование приёмов 

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 пришёл в школу хорошо читающими, так и с 

теми, кто отстаёт в овладении процессом чтения. Для этого в средствах 

обучения представлены задания разной степени сложности. 

Развитие восприятия произведения 

Литература не может выполнять только иллюстративную роль и не должна 

использоваться только как наглядный пример к какому-то понятию или учебной 

теме. Она самоценна, и эту присущую литературе ценность ребенок-читатель 

постепенно осознаёт, развивая свой духовный мир. Именно поэтому характер и 

полнота восприятия произведения зависят от читательского опыта, 

сформированности умения воссоздать словесные образы, соответствующие 

авторскому замыслу. Формирование полноценного читательского восприятия 

является одной из важнейших задач данного курса литературного чтения. 
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В 1 классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно 

сформирован, читательское восприятие формируется на уроках литературного 

слушания. 

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

Многое дети уже владеют навыком чтения и могут самостоятельно работать с 

текстом, но опыт 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, жанровые признаки, выделяются слова, необходимые для 

описания событий, героев. 

В 3-4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в 

полном объёме: 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 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.  

Знакомство с литературоведческими 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 
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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 и 

тексте, понимать его значение (в контексте произведения), выявлять оттенки 

значений, понимать, почему данное слово (а не другое) выбрал 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 и 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 своём отношении к произведению, героям и их поступкам. 

Обучение пересказам и рассказыванию, чтению наизусть стихотворных 

произведений и небольших отрывков из прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Добиться хорошего уровня литературного развития учащихся, научить их 

выразительно читать и понимать прочитанное можно, только вовлекая детей в 

самостоятельную творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды 

работы с произведением (книгой), которые побуждают ребёнка вносить 

элементы творчества, выражать своё отношение к герою (произведению), по-

своему интерпретировать текст. Методы и приёмы, используемые на уроках 

литературного чтения, имеют широкий спектр: комментирование, 

интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения. В данном курсе широко используются 

практические действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому 

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

изобразительная деятельность  (рисование,  раскрашивание, оформление 
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обложек), игровые приёмы (работа с кроссвордами, дидактические литературные 

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

формы устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных ха-

рактеристик, пересказов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся к классе под руководством учителя, так 

как носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут 

быть разные: индивидуальные, парные, групповые. 

Содержание курса 

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 по 

жанровому и 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. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу 

начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует 
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представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

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, различают доступные им 

жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

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), выделяют особенности жанров. 

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 
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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 — 2 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 текс та от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание  

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

•  воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 

•  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

•  понимать учебную задачу; 

•  отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку 
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событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученики к 

событиям и героям произведений); 

•  выделять положительных и отрицательных героев;  

•  овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, 

чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, 

характеристики героя, произведения, книги), строить высказывания, 

учитывающие различные коммуникативные задачи, ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, определять жанр и тему произведения; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 

различать произведения разных жанров (стихотворение, с кадку, рассказ, 

загадку, пословицу, потешку); 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 

фамилии автора, заголовка, подзаголовка: определение темы и жанра); 

• составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

 

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. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, 

сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, 

заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

 

Универсальные учебные действия: 

 распознавать произведения фольклора по жанрам; 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

 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: 

 понимать и формулировать творческую задачу; 

 инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

 создавать истории с героями изученных произведений.                                                                     

 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал.  

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством 

учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• находить информацию о героях произведения; 
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• вычленять основные события в произведении и устанавливать их 

последовательность; 

• моделировать отношения между героями произведений. 

 

Межпредметные связи: 

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

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

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

 

2 класс (102 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание 

авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к 

героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, 

выявление их сходства и различий).Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.  

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча 

на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов 

или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка 

чтения.  
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Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; 

определение основной мысли произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам 

к тексту произведения. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 

страницы; 

• овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 

ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 

произведений, входящих в круг чтения второклассников); 

• понимать учебную задачу, определять способы её решения; 

• анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 

составлять план); 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев 

произведений;  

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие  характер 

отношений между героями произведений,  побуждающие дать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя 

на место героя произведения, выявляющие эмоциональные отношение уче-

ника к событиям и героям произведении); 

• формулировать высказывание (о произведении, о героях); 

• планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей 
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(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 

контролировать этапы выполнения задачи; 

• использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских 

задач (определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения 

и книги); 

• группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 

сравнивать прямое и контекстное значения слова; 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать 

модели (па примере моделирования обложек к произведению). 

 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и 

зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 

человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о 

дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

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

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. Работа с 

книгой  Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 

знания о времени написания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, 

обращение, автор произведения, герой произведения). 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее 

персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 

работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок 

для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-

утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку 

зрения (через выразительное чтение, творческий пересказ); 

• читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или 

отдельные эпизоды; 

• создавать истории о героях произведений. 



 195 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 

действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 

использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и 

дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• искать, находить и выделять нужную информацию о героях 

и их поступках, о произведении или книге; 

• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому 

произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией 

из текста произведения; 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и 

схемы недостающей информацией. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини- 

текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках 

рисунков по изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме 

изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, 

авторские колыбельные песни); 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным 

произведениям или разделам). 
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3 класс (102 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной 

мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного 

и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, 

язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 

глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. Работа 

с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении 

слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление 

текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Универсальные учебные действия. (УУД): 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, 

проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с 
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образцом, находить неточности и ошибки; корректировать — вносить 

исправления, дополнения и изменения по результатам оценки своей 

деятельности; выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изу-

чающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

• воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) 

и слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить 

текст на смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, 

отвечать на вопросы по содержанию); 

• выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, 

героях и их поступках) при составлении плана; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его 

специфики, пользуясь разными видами пересказа; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 

сравнивать прямое и контекстное значения слона; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 

ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 

произведений), понимать позицию автора текста и выражать свою точку 

зрения (при анализе литературного произведения); 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно 

выражать свои мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

• участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), 

проявляя уважение к мнению собеседника; 

• выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в 

отношении показанных в произведении норм морали и нравственности; давать 

оценку морального содержания и нравственного значения действий персона-

жей при изучении художественных произведений; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений; 

• читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или 
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авторской принадлежности; 

• классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской 

принадлежности. 

 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во 

имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и 

жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, 

честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их 

варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 

герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
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Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный 

жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности 

этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие 

фактической информации. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, 

указывать их сходство и различия; 

• отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного; 

• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться 

изученными литературоведческими понятиями. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, 

небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 

внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город 
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героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, 

утренников, уроков-отчетов. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 

творческих проектов; 

• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от первого лица); восстанавливать 

деформированный план по тексту; 

• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые 

картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные 

тексты по заданным строфам и рифмам. 

 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, 

аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение 

пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения 

личных познавательных запросов; 

• выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в 

тексте изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать 
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содержание и языковые особенности; 

• устанавливать последовательность событий в тексте произведения  

анализировать причинно-следственные связи; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о 

произведении, героях и их поступках); 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и 

схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную 

в текстовом и схематическом виде; 

• ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), 

предисловием, послесловием); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба 

пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи 

своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества 

по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, 

музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

 

4 класс (102ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
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Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины 

природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, 

портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от 

задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное 

чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика 

речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 
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Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений.  

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану.  

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать  умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и 

выбирать наиболее продуктивные; 

• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач {чтение по 

ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или 

выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять 

алгоритмы для новых задач: 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной 

цели: 

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, 

составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы но 

содержанию; 

• составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-

следственные связи между ними; 

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог 
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и строить монологическое высказывание; высказывать мнение о 

прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение 

собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения, формулировать  

письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 

• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, 

находить неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, 

дополнения и изменения, оценивать свою деятельность: 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, 

полно и точно выражать свои мысли в соответствии с учеб 

ной задачей; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 

фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере 

анализа литературного произведения); 

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: 

выделять особенности художественных произведений, находить (на 

доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи, 

понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои 

эстетические критерии; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и 

определять главную мысль произведения; пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для 

решения учебных задач; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений; 

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку 

поступков литературных героев; 

• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать 

сущность поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; 

давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 
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персонажей при изучении художественных произведений; 

• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с 

героями литературных произведений. 

 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: 

о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература 

(детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- 

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, 

вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных 

и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 
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особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. Былины: 

плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания 

героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. Рассказы: 

художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских 

газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 
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сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла.  

Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении 

средства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, 

гиперболы, метафоры); 

• различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в 

стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги 

(книга-произведение, книга-сборник) 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 

составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения 
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или от лица автора); 

• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать 

способы и формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в 

парах и группах: подготовка и проведение  конкурсов, библиотечных уроков,  

литературных уроков в музеях и т. д.); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинить стихотворные 

тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации 

творческих работ и проектов; 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 

творческих проектов; 

• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из 

героев произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать 

деформированный план по тексту; 

• инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные 

постановки, моделировать «живые картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные 

тексты по заданным строфам и рифмам. 

 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, 

ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения 

информации. Нахождение информации, применение ее для решения учебных 

задач. 
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Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и 

литературных героях. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения 

личных познавательных и эстетических запросов; 

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и 

скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

пользоваться их данными для решения различных учебных задач; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о 

произведении, героях и их поступках при составлении плана; 

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской 

принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде 

библиотеки или по каталогу; 

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в ее аппарате; 

пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, 

ИКТ) 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 
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 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст 

и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе ученик достигнет следующих результатов. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 понимать содержание прослушанных произведений; 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик  научится: 

 определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых 

произведений; 
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 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений; 

 получать информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном 

виде; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 



 212 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 
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 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, образные выражения; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

 рассказывать сказки с присказками; 
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 создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить в тексте информацию о героях произведений; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 
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 практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и 

его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги- сборники 

по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении; 
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 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться  или не 

соглашаться с авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) 

и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов; 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные,  обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 
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 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации 

художественного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 

произведений»; 

 творчески пересказывать произведение от лица героя; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

  определять и формулировать главную мысль текста; 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 делить текст на составные части, составлять план текста; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 
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 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 

для работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно 

выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 

понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
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 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не 

менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и 

формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно- 

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать 

смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и подтверждать их 

конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 



 220 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу 

в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 

две-три отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

 сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка) по структуре; 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — 

рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 
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 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, 

книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных 

неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих 

теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях 

о книге. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 
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 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, 

сравнивать информацию из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

2.2.2.3.  Родной язык (марийский) 

Марий йылме дене программе 

Умылтарен возымаш  

Марий йылме да литературный лудмаш дене программым 

С.Д.Дмитриевын, А.М.Ефремовын «Марий йылме да литератур лудмаш дене 

примерный программе», «Примерная программа начального общего образования 

по русскому (родному) языку» негызеш Федеральный государственный 

стандартын требованийже почеш возалтын.  

Марий Эл Республикын Конституцийжын (1994 ийыште пеҥтыдемдыме) 2-

шо ужашысе 26-шо лончыштыжо возымо: 
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1. Кажне eҥ могай наций гыч улмыжым рашемдаш да ончыкташ праван. 

Могай наций гыч улмым рашемдыме да ончыктымо шотышто нигöмат öкым 

ыштыкташ ок лий. 

2.  Кажне шочмо йылмыж дене пайдаланаш, мутланаш, воспитатлаш, 

тунемаш да творчествылан йылмым эрык дене ойырен налаш праван. 

3. Марий Эл Республикыште калык-влаклан национальный культурым, 

йылмым да йÿлам вияҥдаш права гарантироватлалтеш". 

"Марий Эл Республикыште йылме нерген" Марий Эл Республикын 

Законыштыжо (1995 ий 26 октябрь, 290-Ш №) тыге сералтын: 

38 лончо. Марий Эл Республика образованийым шочмо йылме дене шке 

кумылышт почеш налаш граждан-влакын иктöр праван улмым признатла". 

Конституций ден йылме нерген законышто увертарыме социально-

политический права эн ончычак туныктымо пашаште шыҥдаралтеш. Тиде 

шотышто тÿҥалтыш школ эн ончыл верым налын шога. 

Тÿҥалтыш школышто шочмо йылмым тунемме годым кум кугу йыжыҥ 

палдырна: 1) лудаш-возаш (грамотлан) туныктымаш ден йылмым лывыртымаш, 

класс деч öрдыжтö лудмаш; 2) классыште да класс деч ӧрдыж лудмаш ден 

йылмым вияҥдымаш; 3) марий йылме дене налшаш шинчымашым тыге 

шеледыме гынат, урокышто йылме вияҥдыме паша кугу верым налшаш, чыла 

лудыктымына, чыла возыктымына илыш дене пеҥтыдын кылдалтшаш, 

ончыкылан чын да пайдале корным йоча-влаклан волгалтарышаш. 

Шочмо йылме урокын тÿҥ сомылжо тыгай лийшаш: 

 чын, икшырымын писын, умылен да сылнын лудаш туныкташ; 

 марий   йылме   ден   калык   ойпого  да  сылнымут   нерген тÿҥалтыш 

шинчымашым пуаш; 

 шке кутырымым да еҥ ойлымым, тыгак книга йылмым кумылын эскераш 

тунемше-влаклан полшаш; 

 шочмо йылмын мут поянлыкшым, куатше ден ямжым умылаш да тудын 

дене моштен пайдаланаш туныкташ; 
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 туныктышо дене пырля шочмо йылмын йыжыҥлажым лончылаш да тудын 

законлажым иктешлен кодаш; 

 ум да щукым пален налаш йоча-влакым кумылаҥдаш; 

 пÿсö уш-акылым вияҥдаш; 

 литературно чаткан ойлымо да возымо йылмым пойдарен да лывыртен 

шогаш; 

 сай, ушан книгам ÿмыр йолташыш савыраш полшаш; 

 эреак тыршен тунемаш кумылаҥдаш; 

 пÿртÿс, айдеме да обществе нерген икшыве-влакын шинчымашыштым 

пойдараш; 

 каллиграфический да орфографический йоҥылыш деч посна серымашке 

шуаш полшаш; 

 урокысо жапым моштен, шот дене кучылташ туныкташ, пашам шкевуя 

ыштыме тÿрлö йöн дене палдараш; 

 йоча-влаклан творчески кушкашышт йöным ышташ; 

 икте-весым пагален, шыман мутланен мошташ кумылаҥдаш; 

 сылнылыкым, моторлыкым умылен, шÿм-чон поянлыкым шукемден 

шогаш. 

      Чыла сомыл кокла гыч поснак ик паша нерген ушештарен каласыде ок лий. 

Шочмо йылме ден сылнымут гоч нőргö еҥ ушыш эн ушан да волгыдо шонымаш-

влакым шыҥдарышаш, пайдале паша деч посна илен кертдыме, шочмо эл ден 

калыклан суапым конден кертше, ару шÿм-чонан айдеме кушшаш. 

Тÿҥ содержательный линий-влак 

«Марий йылме» курсын материалыштыже икмыняр тÿҥ содержательный 

линийым ойыраш лиеш. Тиде: 

 лингвистический шинчымашын негызше: фонетика ден орфоэпий, график, 

мутын составше (морфемика), грамматик (морфологий ден синтаксис); 

 орфографий ден пунктуаций; 

 йылмым лывыртыме паша. 
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Тунемме материал  икшыве-влаклан марий йылме деке лишкырак лияш 

полша, тудын ойыртемже дене палдара, сайрак тунемаш кумылаҥда. 

Орфографический ден пунктуационный правил-влакым тунемме, тыгак 

йылмым лывыртыме паша йоча-влакым чын, чаткан кутыраш, икте-весым сайрак 

умылаш, шке шонымашым чын почаш полша. 

 Тунемме пашан тунем моштымашыже, умылымашыже, тÿрлö 

лиймыже 

Марий йылмым туныктымаште кугу рольым икшыве-влакын тунем 

моштымашыштым, тунемме навыкым вияҥдыме паша модеш: 

 Интеллектуальный (иктешлымаш, таҥастарымаш, ойыркалымаш, ик 

тÿшкаш чумырымаш); 

 Познавательный (шке гыч пашам шуктен моштымаш, у цельым, задачым 

шындымаш да тудым шукташ тунеммаш); 

 Организационный (ыштышаш пашам радамлымаш, планым ыштымаш, кö 

дене да кузе тиде пашам шукташ тÿҥалеш, палемдымаш, кылым кучен 

моштымаш); 

Тыгак марий йылмым тунемме годым информационный культура дене 

кылдалтше навык ден моштымаш вияҥыт. Тиде лудын-возен моштымаш, 

тунемме книга дене пашам ыштымаш, лингвистический словарь да 

справочникым кучылт моштымаш. 

Ценностный ориентир-влак 

Шочмо йылме – илыш умылымаш, уш-акыл воштончыш да шÿм-чон 

поянлык. Тудо мемнам шымата, лыпландара, эмла, арален налеш да кумылнам 

нöлта. Арамлан огыл шочмо йылмым мастар туныктышо маныт. Марла 

умылтарымым йоча каньылынрак, писынрак авалта, уш-акылжымат 

куштылгынрак виянда. Шочмо йылмыж дене ойлымыж годым икшыве кугу 

нелылыкым ок шиж. Уроклаште тудо литератур йылмым вашлиеш, ава шöр дене 

толшо мотор йылмын нимучашдыме сöраллыкше ден юзо вийжым шке шÿм-

чонышкыжо шындара. 
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Марий йылме урокышто ыштышаш тÿҥ сомыл – уш-акыл вияҥдымаш ден 

йылмым лывыртымаш, воспитательный паша. Нине кум йогын урокышто ик 

эҥерыш ушна. 

         Марий йылме да лудмаш уроклаште ме шочмо йылмын мут поянлыкшым, 

куатше ден ямжым умылаш да тудын дене моштен пайдаланаш туныктышаш 

улына. Шке кутырмым да еҥ ойлымым, тыгак книга йылмым кумылын эскераш, 

литературно чаткан ойлымо да возымо йылмым пойдарен да лывыртен шогаш, 

пÿртÿс, айдеме да обществе нерген икшыве-влакын шинчымашыштым 

пойдараш, йоҥылыш деч посна сераш туныкташ, йоча-влаклан творчески 

кушкашышт йöным ышташ полшышаш улына. Тÿҥалтыш класслаште шочмо 

йылме дене налме шинчымаш ондаксе семынак сайын тунеммаште ÿшанле 

негызак лийын кодшаш. Налме шинчымаш ден моштымашлан эҥертен, 

тунемше-влак шкештат тунемаш тунемшаш улыт. 

Марий йылме, лудшаш урокна-влак руш йылме, литература, окружающий 

мир, труд, музыка, изоискусство урок-влак дене чак кылдалтыт. Марий йылме 

уроклаште марий художник-влакын сÿретыштым, композитор-влакын 

произведенийыштым кумдан кучылтман. 

Тунемме планыште марий йылме предметын верже 

Россий Федерацийысе тунемме тöнеж-влакын базисный планышт дене 

келшышын марий йылмым тунемаш тÿҥалтыш класслаште (марий йылме да 

лудшаш урок-влак) 405 шагат ойыралтеш. Тышеч 

1 классыште - 99 шагат,  

2 классыште – 102 шагат, 

3 классыште – 102 шагат, 

4 классыште – 102 шагат. 

«Марий йылме» да «Марий йылме дене литературный лудмаш» 

предметым тунеммын результатше. 

 

Личностный результат-влак 
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Кажне йоча шке шочмо йылмыж дене пайдаланен, мутланен мошташ 

тунеммаш. Шочмо йылме дене ушышкыжо эн ушан да волгыдо шонымашым 

шыҥдарышаш, пайдале паша деч посна илен кертдыме, шочмо эл ден калыклан 

суапым конден кертше, ару шÿм-чонан айдеме кушшаш. Тидын годымак умылен 

моштышаш: шке йылме дене чаткан кутырен моштышо айдеме веле кугу 

кÿкшытыш шуын кертеш (культурный айдеме лиеш). 

Метапредметный результат-влак 

Шочмо йылме дене тÿрлö информацийым тÿрлö источниклаште кычалын 

моштымаш, коммуникативный задачым шукташлан тÿрлö средствым 

кучылтмаш, диалог, монолог, возымо текст дене пайдаланаш, кутырмаште вес 

еҥын позицийжым умылен, тÿрлö шонымашым шижын мошташ, шке 

шонымашым раш, тичмашын почын пуаш, йодыш-влакым пуэден, вашештен 

мошташ. 

 Икте-весым пагален, шыман мутланен мошташ. 

Предметный результат-влак 

Шке кутырмым да еҥ ойлымым, тыгак книга йылмым кумылын эскераш, 

шочмо йылмын мут поянлыкшым, куатшым да ямжым умылаш да тудын дене 

моштен пайдаланаш; шке шонымашым возымо годым орфографический да 

пунктуационный правил-влакым кучылт мошташ, терген мошташ; тыгак йÿк, 

буква, шомак, тудын составше, ойлымаш ужаш-влак нерген палаш, нунылан 

характеристикым пуэн мошташ. Чын, икшырымын писын, умылен да сылнын 

лудын мошташ, персонаж-влак дене пырля тургыжланаш да нунылан акым пуэн 

мошташ, шкевуя книгам лудаш, содержанийым каласкален мошташ, почеламут-

влакым наизусть лудаш, аудиторий ончылно изирак сообщений дене 

выступатлаш. 

Туныктымашын цельже. 

          Шочмо марий йылмым туныктымаште тыгай цель шындалтеш: 

– йылме наука нерген тÿҥ умылымашым пуаш, йочан кутырымо да возымо 

йылмыжым лывырташ; 
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Цельыш шуаш тыгай задаче-влакым ыштыман: 

– шочмо йылмын поянлыкше нерген шинчымашым пуаш; 

– шке гыч текстым чоҥаш туныкташ; 

– шке йылмым тÿзаташ ÿжаш. 

Марий йылме курсын чоҥалтмыже. 

Икымше классыште шочмо йылме урокышто эн ончыч ыштышаш паша – 

лудаш-возаш туныктымаш. Тудо 21 арня чоло шуйна. Февральысе каникул 

марте иктешлалтеш. Тиде урокыштак возаш тÿҥалыт. Пропись тетрадь дене 

пашам ыштат. Грамотлан тунем шумеке, марий йылме да лудмаш урок-влак 

посна эртаралташ тÿҥалыт. 

       2-4 класслаште марий йылме урок-влак 4 кугу ужаш гыч шогат: 

– предложений да мут; 

– мут да предложений; 

– йÿк ден буква да предложений; 

– йылме лывыртымаш. 

Кажне ужашыште орфографийлан тÿткыш ойыралтеш. 

Тÿҥалтыш классыште туныктымо «марий йылме» предметын 

содержанийже 

 

Йылме лывыртыме пашан тÿрлö лиймыже 

 

Колыштмаш. Устный мутланымашын цельжым, кÿлешлыкшым, мо 

нерген мутланымым умылымаш. Колыштмо текстыште мо нерген ойлалтмым 

умылен моштымаш, тÿҥ шонымашыжым ойырымаш, содержаний почеш 

йодышлан чын вашмутым пуэн моштымаш. 

 Колын, колыштын моштымаш. 

Мутланымаш 
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 Мутланымаште диалогым кучылт моштымаш. Кутырымашым тÿҥалын, 

умбакыже шуэн, тудым мучаш марте конден моштымаш. Описаний, 

повествований, рассуждений сынан текстым кучылтмаш. Тунеммаште, тÿрлö 

илыш ситуацийыште речевой этикетын правилже-влакым кучылтмаш 

(саламлалтмаш, чеверласымаш, тауштымаш, йодмаш, титакым тöрлатымаш). 

Лудмаш 

 Тунемме текстым умылымаш. Кÿлеш материалым муын ойыркален лудын 

моштымаш. Текстыште информацийым муын моштымаш. Текст почеш 

иктешлымашым ыштымаш, шке шонымашым каласен моштымаш. Текстыште 

улшо информацийым чумырен умылтарен моштымаш. Текстын структурыжым, 

ойыртемжым анализироватлымаш. 

Возымаш.  

Буквам, слогым, шомакым, предложенийым возымаш. Арун, чаткан возаш 

тунеммаш. Тунеммме правил почеш текстым возен налмаш, диктоватлыме 

почеш возымаш. Лудмо але колыштмо почеш изложенийым возымаш.  

Икшывылан келшыше тема почеш шке шонымашым шке мут дене почын пуэн 

моштымаш. Книгаште лудмо, шке эскерыме, тыгак сÿрет почеш 

предложенийым, изирак ойлымашым чонымаш. 

Грамотылан туныктымаш 

Фонетика. Йÿк-влак. Мутысо йÿк-влак да нунын значенийже. Мутышто 

мыняр да могай йÿк улмым палымаш. Ик але икмыняр йÿк дене ойыртемалтше 

мут-влакым таҥастарымаш. 

 Гласный ден согласный йÿк-влак. Ударениян да ударенийдыме гласный-

влак. Йоҥгыдо да пич, пеҥгыде да пушкыдо согласный-влак.  

 Слог. Мутым слоглан шеледымаш. Ударениян да ударенийдыме слог-

влакым ойыркалымаш. 

Графика. 

 Йÿк да буквам ойыркалымаш. Буква – йÿкым ончыктышо знак семын. 

Йÿкым буква дене ончыктымаш. Е, ё, ю, я буква-влакын функцийышт. Мягий 

знакын ончылно шогышо согласныйын пушкыдо улмыжым ончыктымыжо.  
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 Марий алфавитыште буква-влакын радам дене верланымышт. Марий 

алфавит дене пайдаланен моштымаш. 

Лудмаш. 

  Мутым слог дене лудаш тунеммаш. Слогым лудмо годым гласныйлан 

эҥертымаш. Кажне йочалан келшыше темп дене слог дене, мут дене лудмаш. 

 Мутым, мутсочетанийым, предложенийым, кÿчык текстым умылен 

лудмаш. Препинаний знакым шекланен, чын, сылнын лудаш тунеммаш. 

 Тичмаш мут дене лудаш куснымо годым орфоэпический лудмаш дене 

палдарымаш. 

 Орфографический лудмаш – диктант, возен налмаш годым тергаш 

полшышо йöн. 

Возымаш. 

 Серыме годым гигиенический правил-влакым эскерымаш. Кидым, парня 

йыжыҥлам лывыртымаш. Тетрадь листаште, доскаште ориентироватлалт 

моштымаш. Изи да кугу буква-влакым возымаш. Буквам, буквосочетанийым, 

слогым, мутым, предложенийым возымаш. Арун, чаткан возаш тунеммаш. 

Диктовка почеш возымаш. Печатный текстым возымо буква дене серымаш.  

 Клавиатура дене изирак текстым печатлымаш. Мут коклаште верым 

кодымаш, мутым ик корно гыч вес корныш кусарымаш.  

Мут ден предложений.  

Мутын значенийжым эскерымаш.  

Мут ден предложенийым ойыркалымаш. Предложенийыште рÿдö мут-

влакым ойыркалымаш.  

Орфографий. Чын возаш полшышо правил-влак дене палдараш, нуным 

кучылт мошташ тунеммаш: 

 Мут-влакын посна возалтмышт; 

 Предложенийым, собственный лÿм мут-влакым кугу буква дене возымаш; 

 Мутым ик корно гыч вес корныш кусарымаш; 

 Предложений мучашеш препинаний знакым шындымаш. 
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Йылмым лывыртымаш. Шке лудмо але колыштмо текстын содержанийжым 

умылымаш, йодышлан вашмутым пуымаш. Лудмо, сÿрет, шке эскерыме почеш 

повествовательный сынан изирак текстым чоҥымаш. 

 

Систематический курс.  

Фонетика ден орфоэпий. Согласный ден гласный йÿкым ойырымаш. 

Мутышто ударениян да ударенийдыме гласный-влакым мумаш. Пеҥгыде да 

пушкыдо согласный-влакым ойыркалымаш. Пич да йоҥгыдо мужыран да 

мужырдымо согласный-влак. Йÿклан характеристикым пуымаш: гласный – 

согласный, ударениян – ударенийдыме гласный-влак, пеҥгыде – пушкыдо 

согласный, пич – йоҥгыдо, мужыран – мужырдымо согласный-влак. Мутым 

слоглан шелмаш. Кызытсе литературный йылмын нормыжо почеш йÿкым 

каласымаш, ударенийым шындымаш. 

 Мутым фонетически лончылымаш. 

Графика. Буква ден  йÿкым ойырымаш. Возымаште согласный йÿкын 

пушкыдылыкшым ончыктымаш. Ойырен шогышо ь ден ъ кучылтмаш. 

Шомаклаште мыняр йÿк да буква улмым рашемдымаш (корно, шольо, яшлык, 

Колю). 

 Клавиатура дене пашам ыштыме годым пробел, абзац, ик корно гыч вес 

корныш кусарыше клавиш-влакым кучылт моштымаш. 

 Алфавит, тудын кÿлешлыкше. Буквам чын лудмаш, алфавитысе радамым 

палаш. Икымше буквам шотыш налын словарь, каталог, справочник дене 

пайдаланен мошташ. 

Лексика. Мутын значенийжым умылен, пален мошташ. Толковый словарь 

дене пайдаланен моштымаш. Ик але шуко значениян мут-влакым, тыгак лишыл 

да ваштареш значениян мут-влакым кучылтмаш. 

 Мутын составше. «Икгай мутвожан мут-влак» умылымаш  дене 

палдарымаш. Икгай мутвожан да икгай значениян мут-влакым ойыркален 

моштымаш. Шомакыште мутвожым, мутмучашым, cуффиксым муын 
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моштымаш. Пале мутын мутмучаш уке улмыжым ончыктымаш. Суффиксын 

кÿлешлыкше. Мутым состав шот дене лончылымаш. 

         Морфологий.  

Ойлымаш ужаш-влак. Самостоятельный да служебный ойлымаш ужаш-влак.  

 Лÿм мут. Кö? Мо? Йодышлан вашештыше шомак-влак. Собственный ден 

нарицательный лÿм мут-влак. Ик да шуко чотым онсыктышо лÿм мут-влак. Лÿм 

мутын падеж дене вашталтмыже. Лÿм мутын падежше-влак. Лÿм мутым 

морфологически лончылымаш. 

 

 Пале мут. Пале мутын кÿлешлыкше, тудын йодышыжо да 

кучылталтмыже. Предметын палыжым ончыктышо да могай? йодышлан 

вашештыше шомак-влак. Пале мутым морфологически лончылымаш. 

Глагол. Глаголын кÿлешлыкше, тудын йодышыжо да кучылталтмыже. 

Предметын мом ыштымыжым ончыктышо да мом ышта? йодышлан вашештыше 

шомак-влак. Глаголын жапше, тудын лица да числа дене вашталтмыже. 

Глаглолым морфологически лончылымаш. 

Наречий. Жапым (таче, икече, ÿмаште), верым (тыште, умбалне) да кузе 

лиймым (сайын, эркын) ончыктышо наречий-влак. 

Чот мут. Чот мутын кÿлешлыкше. Икте гыч лу марте шотлымаш, нуным 

предложенийыште кучылтмаш. Шотлымо да радам чот мут-влак.  

Олмештыш мут. Личный олмештыш мут-влак. Личный олмештыш мутын 

лицаже. Личный олмештыш мутын числа, падеж дене вашталтмыже.  

Почеш мут. Почеш мут-влакым чын кучылт моштымаш. 

Синтаксис. Мут ден предложений. Каласыме цель дене предложений-

влакын тÿрлö лиймышт. Повествовательный, йодышан да побудительный 

предложений-влак. Интонаций шот дене предложений-влакын восклицательный 

да восклицательный огыл лиймышт. Предложенийыште тÿҥ член-влакым: 

подлежащий ден сказуемыйым муын моштымаш. Мут-влак кокласе кылым  

йодыш почеш рашемдымаш. Предложенийын главный ден второстепенный 
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член-влакше: подлежащий, сказуемый, дополнений, определений, умландарыше 

член.  

 Распространённый да нераспространённый предложений-влак. Икгай 

членан предложений-влак. Икгай членан предложенийыште союз уке годым 

запятойым шындымаш. Ден, да, а, но союз дене ушалтше икгай членан 

предложений-влак.  

 Сложный предложений. Сложный ден простой предложенийым ойырен 

моштымаш. Гын, гынат, манын союзан сложноподчинённый предложений-влак.  

 Вияш ой. Авторын мутшо деч вара да тудын ончылно шогышо вияш ой. 

Вияш оян предложенийыште знакым шындымаш. Диалог. 

 Орфографий да пунктуаций.  

 Тунемме орфограмме-влакым шекланымаш, чын, арун возен моштымаш. 

Орфографический мутерым кучылт моштымаш.  

 Правил-влакым кучылт моштымаш: 

 Предложенийым кугу буква дене тÿҥалын серымаш, предложений 

мучашеш точкым, йодышан але восклицательный знакым шындымаш. 

 Шомакым слоглан шеледен вес корныш вончыктарымаш. 

 Еҥ, фамилий, ола, ял, янлык ден вольыклан пуымо лÿмым кугу буква дене 

возымаш. 

 Пеҥгыде да пушкыдо согласный йÿк-влакым возымаште чын 

ончыктымаш. 

 Тÿрлын йоҥгалтше йоҥгыдо да пич согласныйым серен мошташ. 

 Ударенийдыме ö, ÿ, е гласный мучашан мут-влакым чын возымаш. 

 Почеш мутым посна возымаш. 

 Икгай членан предложенийыште союз уке годым, тыгак а, но союз 

ончылан запятойым шындымаш; 

 Пушкыдо согласный йÿкым ь да йотированный буква-влак дене палемдаш. 

Йылмым лывыртымаш. 

Еҥын ойлымым, лудмым колышт, умылен моштымаш. Мутланымаште 

диалогым кучылт моштымаш. Шке шонымашым почын пуымаш, тудым 
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умылтарен, арален моштымаш. Мутланымашым тÿҥалын, кошартен моштымаш. 

Мутланымашке ушнымаш. Мутланымаште речевой этикет дене чын 

пайдалынымаш. 

Монологически сынан каласкалымашым чоҥен моштымаш. Описаний, 

каласкалымаш, шонкалымаш сынан текст-влак чоҥымаш.  

 Текст. Текстын признакше. Текстын вуймутшо. 

 Текстыште предложений-влакын ваш кылдалтмышт. 

 Текстын ужашыже-влакын радамышт. 

 Текст дене пашам ыштымаш: вуймутым пуымаш, логически ужашлан 

шеледымаш, луген пытарыме предложений ден абзац-влакым радамлымаш, 

планым ыштымаш да тöрлатымаш. 

 Текст-влакын тÿрлö лиймышт (описаний, каласкалымаш да шонкалымаш 

сынан текст-влак). 

 Письмам серыме жанр дене палдарымаш. Саламлымашым возымаш. 

 Пуымо план але теме почеш шке текстым чоҥымаш, тудым тöрлатымаш. 

Текстыште антоним ден синоним-влакым кучылтмаш. 

 Сочинений да изложенийым возымаш. 

Йылме лывыртыме паша шуко шӧрынан: 1) шочмо йылмысе кажне йÿкым 

чын да раш ойлаш туныктыман, предложенийын интонацийжым эскерыман, 

паузым моштен ыштыман; 2) йочан мут чондайжым эреак пойдарен шогыман, 

южо шомакшын мом ончыктымыжым рашемдыман; 3) предложений-влак пеш 

шуко тÿрлӧ кышкаран лийыт, нуно урокышто лончылалтшаш да тунемше-влакын 

предложений чоҥымо конструкцийыштым пойдарышаш улыт; 4) предложений-

влак икте-весышт дене ушнен, кылдалт шoгышо ойлымашым ыштат. Ончыч 

туныктышо ямде текстым пуа, кузе чоҥалтмыжым умылтара, вара тунемше-влак  

шкештат кÿрылтде кутырымашке ушнат. 

Йылме лывыртыме паша кажне классыште ышталтеш. Тудо литератур 

лудмаш, возымаш да йылме уроклаште шукталтеш. Лудмаш уроклаште йоча-влак 

йодыш-шамычлан вашештат, мо нерген лудмыштым каласкалат, серымаш 

урокышто сÿрет почеш предложенийым але изирак ойлымашым чоҥат, 



 235 

эскерымышт негызеш каласкалат. Йылме уроклаште изложений ден сочинений-

влак возалтыт. 1 классыште йоча-влак изложенийым огыт возо, но ямдылалтмаш 

паша ышталтеш. Лудмын содержанийжым каласкалымаш устный изложений 

лиеш. Ямде план почеш радамын каласкалат туныктена гын, II классыште 

изложений возымашке куснаш куштылгырак лиеш. I классыштак сочиненият 

эртаралтшаш. Тудат устный лиеш. Йоча-влак темлыме тема почеш, тÿҥал 

пуымеке, йомакым умбакыже чоҥен кертыт. II класс гыч йодыш-влак да сÿрет 

почеш сочиненийжымат сераш тÿҥалыт. 

Арун да чаткан возымаш. Арун да чаткан сераш йылме урокышто туныктат. 

Тидлан кажне класслаште кажне йылме урокышто (тышке руш йылме урокат 

ушна) 7-8 минут ойыралтеш, арняште 1 шагат чумырга.  

Чистописаний урокышто мом возыктышашым программыште ончыктымо 

гынат, тунемше-влакын каллиграфический йоҥылышыштым тӧрлаташ манын, 

шке гыч серышаш буквам темлаш ӧрман огыл. Тунемше-влак могай буквам 

уданрак возат, могай ушалтмашым йоҥылыш ыштат, кунам кÿрылтышым колтат, 

тудлан жапым шукырак ойырыман. 

Тунемше-влакын шинчымашыштым тергымаш. Марий йылме дене йоча-

влакын налме шинчымашышт сай да пеҥгыде лийже манын, ушештарыме, 

иктешлыме да тергыме пашам луштарыман огыл. Сандене тыглай да контрольный 

возен налмаш эртаралтшаш. Йоча-влак печатный, тыгак письменный текстымат 

серен налаш тунемыт. Пеш эркын да утыждене писын возымат шотлан ок тол. 

Икшырымын серыме лач лиеш. Тунам тунемше-влак ик минутышто тынар буквам 

возен кертыт: I классыште – 10 буквам, II классыште – 20 буквам, III классыште – 

36 буквам, IV классыште – 40 буквам. Тыгодым ученик иканаште шонкален да 

мом серымыжым умылен шукта. 

Возен налмаш дене пырля тÿрлӧ диктант-влак (шижтарыше, умылтарыше 

(комментированный), творческий, контрольный да мутер диктант) рÿдӧ верым 

налыт. Туныктышо сынан изложений ден сочинений-влак программыште 

ончыктымо наре сералтшаш улыт. 
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Мутер диктантын кугытшо тыгай лийшаш: II классыште – 8-10 шомак, III 

классыште – 10-12, IV классыште – 12-15. Контрольный диктантын кугытшо: I 

классыште тунемме ий мучаште –10-15 мут, II классыште икымше пелий –

мучаште – 25-30, тунемме ий мучаште - 35-40, III классыште икымше пелий 

мучаште - 45 - 50, тунемме ий мучаште – 55-60, IV классыште икымше пелий 

мучаште – 65-70, тунемме ий мучаште – 75- 80. Изложений возышаш текстын 

кугытшо диктантлан ончыктымо деч кажне классыште 10-15 шомаклан 

ешаралтеш. Йочан возымо изложений кугытшо контрольный диктантлан 

палемдыме нормо гайрак лийшаш. 

 

1 классыште марий йылме да литературный лудмаш урокын 

тематический планированийже 

I-ше пелий 

Лудаш-возаш (грамотылан) туныктымаш, класс деч öрдыжсö лудмаш 

ден йылмым лывыртымаш (48 шагат) 

Лудаш-возаш туныктымаш кум йыжыҥ гоч эрта: 

1)  лудаш-возаш ямдылалтмаш, але добукварный период, 

2)  лудаш-сераш туныктымаш, але букварный период, 

3)  чыла буквам пален налме деч вара лудмаш, але послебуквенный период. 

Кумшо период эркын-эркын тыглай лудмашке да йылмым тунеммашке вонча. 

Лудаш-возаш звуковой аналитико-синтетический йöн дене туныктат. Молан 

манаш гын, лудмаш ден серымаш икте-весышт дене пеш чак кылдалтыт. Ончыч 

йоча-влак луддымо мутым йÿк шот дене лончылат, йÿк-влакым тÿҥ ойыртемышт 

почеш тушкалат, вара нуным могай буква дене ончыктымым пален налыт, 

пытартышлан буквам йÿкыш савырен, шомак-влакым лудыт да эше ик гана 

буквашке (графика) савырен серат. 

Лудмашыже кутырымо йылмым вияҥдаш йöным ышта, серымаш - возымо 

йылмым. 
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Лудмаш ден :возымаш уроклаште кажне кок арнялан ик гана внеклассный 

лудмашлан жап налалтеш. Туныктышо йоча-влакым книга дек шÿмаҥден шога 

да шке семын ешартыш книгам лудаш, кумылаҥден толеш. Тудо сылнын 

сöрастарыме йочалык книга-влакым ончыктылеш да оҥай йомакым, 

почеламутым да молымат лудеш. 

Лудаш-возаш ямдылалтмаш  

Ойлымо да возымо йылме нерген тÿҥ умылымаш. 

Мут ден предложений. Предложенийысе шомак-влак, нунын чотышт да 

верышт. 

Предложений ден мут. Текстым предложений-влаклан, предложенийым 

шомак-влаклан шеледымаш. Предложенийым графически, ончыктымаш. 

Слог ден ударений. Шомакым слоглан шеледымаш. Ударениян да 

ударенийдыме слог-влакым ойыркалымаш. 

Йÿк ден буква. Ойлымо да колыштмо годым гласный да согласный йÿк-

влакым ойыркалымаш. Гласный йÿкын юж. авыртышым вашлийдымыже, а 

согласный йÿкын умшаште ;чаракым ваш-лиймыже. 

Гласный йÿкын слогым ыштымыже. 

Мутышто мыняр да могай йÿк улмым палымаш. Ударениян слогым ончыктен 

моштымаш. 

Марий йылмысе 8 гласный йÿк дене палыме лиймаш: у, о, ы, а, ÿ, ö, и, э. 

Посна согласный йÿк-влак дене палыме лиймаш, мутлан, сонорный-влак: м, 

л, н, й, р. Йÿк-влакым схеме дене ончыктымаш. Икмыняр гласный да согласный 

буква дене палыме лиймаш. 

Серыме годым чын шинчымаш. Тетрадьым парт ÿмбаке шöрынрак 

пыштымаш. Возымо годым ручкам, сÿретлыме годым карандашым чын 

кучымаш. 

Шинча ден тетрадь кокласе торалыкым шекланымаш. Кидым, парня 

йыжыҥлам лывыртымаш. 

Шаблон почеш тÿрлö предметым ыштымаш да чиялтымаш. 

Тÿрлӧ предметым контур семын сÿретлымаш. Посна геометрический фигур-
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влакым ыштымаш да тÿрлын штриховатлымаш. Буква-влакын ужашыштым 

серымаш. 

Буква-влак дене палыме лиймаш 

Лудмаш да йылмым лывыртымаш 

Марий йылмысе йÿк ден буква-влакым тÿшка шот дене тунеммаш: 

икымше - гласный-влак: у, о, ы, а, ÿ, ö, и, э (е); 

кокымшо - мужырдымо йонтыдо согласный-влак: м, л, н, й, р, ҥ 

кумшо – йоҥтыдо мужыран пич согласный-влак: т, к, ш, с, п, ф; 

нылымше- пич мужыран йоҥтыдо согласный-влак: д, г, ж, з, б, в; 

визымше - йотированный гласный буква-влак: е, я, ю, ё; 

кудымшо - мужырдымо пич согласный-влак: ч, х, ц, щ; 

шымше - ойырен шогышо мягкий да твердый знак-влак: ь, ъ. 

Мутым слог дене лудаш тунеммаш. Слогым лудмо годым гласныйлан 

эҥертымаш. Тунемме буква-влак дене слогым ыштен лудмаш. Шомакын мыняр 

йÿкан да букван улмыжым рашемдымаш. Пÿчкедыме буква-влак дене мутым 

погымаш да лудмаш. Эркын-эркын чын, умылен лудмашке куснымаш. Лудаш 

посна мут, кÿчык предложений да изи ойлымаш темлалтыт. 

Лудмо годым гигиенический правил-влакым эскерымаш, мутлан: шинча ден 

книга коклаште 20 - 25 сантиметр кокла вер лийман, буквам парня дене огыл, а 

изи указке дене тÿкалтен кайыман, корно ынже йом манын, закладке дене 

пайдаланыман. 

Йылме лывыртыме паша: лудмо почеш йодышлан вашештымаш, лудмын 

содержанийжым шке мут дене каласкалымаш, почеламутым наизусть тунеммаш. 

Возымаш да йылмым лывыртымаш  

Лудмаш урокышто тунемме буква-влакым серымаш, Изи да кугу буква-

влакым таҥастарен возымаш. ;Буква-влакын кÿшан, ÿлан да покшелан 

ушалтмыштым пален налмаш. Кÿрылтде сералтше буква-влак. Кÿрылтын 

возалтше буква-влак. Слогым кÿрылтде серымаш. 
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Прописьыште пуымо образец почеш слогым, мутым, предложенийым ончен 

возымаш. Печатный текстым серымашке савырымаш. 

Диктовка почеш возымашке куснымаш. Предложенийым кугу буква дене 

тÿҥалмаш, точко дене мучашлымаш. Еҥлан да вольыклан пуымо лÿм-влакым 

кугу буква дене палемдыман. 

Серыме годым гигиенический правил-влакым эскерымаш, мутлан: кок кидге 

партыште йытыран верланат, шола кид тетрадьым шÿкен шога, йол кÿварыш 

энерта да молат. 

Йылме лывыртыме паша лудмаш урокысо материалын ушештарымаш дене 

кылдалтеш. "Возаш тунемына" прописьыште темлыме серышаш мут-влак 

рашемдалтыт да умылтаралтыт. Возышаш предложенийымат пырля лончылаш 

кÿлеш. Предложенийын кузе чоҥалтмыжым поснак нергелен налман. Пуымо 

конструкциян вес предложенийым йоча-влаклан чоҥаш туныктыман. 

Буква-влакым тÿшкалыме, таҥастарыме да иктешлыме годым логический 

паша дене пырля йылме лывыртышаш нергенат мондыман огыл. Прописьыште 

почеламут сынан пример-влакымат ужына: Паша пукша, Сылне мемнан 

ёлкына. Нуным ритм могырым лончылымо уто ок лий. Омо йомо, Ольош 

шольо гай пример-влакымат (палиндром) йылме вияҥдыме корнышко виктараш 

лиеш. 

 

П-шо пелий 

Лудмаш да йылмым лывыртымаш (17 шагат) 

Мом лудман 

Калык ойпого. Мыскара, оньыш-лийдымаш, лудыш, шотлем-мут, 

мöҥешламут, тушто, калыкмут, муро, мыскара, ойӧро, тÿрлö йомак-влак. 

Марий калык модыш-влак. "Йырге пöрдын савырне", "Маска чия", "Олма 

погымаш" да моло модыш-влак нерген лудмаш да модын ончыктымаш. 

Вольык, янлык да кайык нерген. С.Чавайнын, В.Савин, Н.Мухинын, 

М.Казаковын, И.Осминын, Б. Даниловын, В.Сапаевын да молынат вольыклан, 

янлыклан да кайыклан пöлеклыме сылнымутышт. 
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Пиалан йоча жап. Икшыве илышым сÿретлыше сылнымут. С.Чавайнын, 

М.Шкетанын, В.Савин, Д.Бикын, М.Майнын, М.Казаковын, И.Осминын, 

Б.Даниловын, М.Большаковын, М.Емельяновьн, В.Сапаевын, Ю.Артамоновын 

да молынат возымышт. 

Внеклассный лудмаш. Туныктышо йоча-влаклан утларакшым калык 

ойпогым лудещ. Тудо йомак да тушто-влак дене палдара, модын ончыкташ 

мыскара ден изи сценке-влакым темла. 

Лудмо сылнымут тема шотышто классный лудмаш дене кылдалтеш. Книгасе 

сÿрет почеш йоча-влак каласкалаш кумылаҥыт. Книган авторжым, тудын 

вуймутшым икшыве-влак палаш, книгам перегаш тÿҥалыт. 

Кÿрылтде кутырымаш. Тунемше-влакын мут чондайыштым пойдарымаш. 

Почеламут-влакым наизусть тунеммаш. Тушто-влакын вашмутыштым 

кычалмаш. Лудмо почеш йодыш-влаклан вашештымаш. Книгace сÿретым 

текстыште возымо дене таҥастарымаш. Йомаклан але ойлымашлан мучашым 

тÿшкан шонымаш. Почеламутын чаткан йоҥгалтмыжым, (ритм), сöраллыкшым 

(сылнештарыме, йöн-влак) эскерымаш. Рифмым шижын, почеламутышко 

келшыше слогым, мутым ешарымаш, мутлан: Уло чапле машинам, кечыгут 

куда... (лыштам), Рывыж, рывыж пеш чоя, ик кыша денак... (кая). 

Возымаш, марий йылме да йылмым лывыртымаш (34 шагат) 

Возымаш 

Йоча-влак тунемме буква-влакым, каллиграфически саемден, арун да чаткан 

сераш умбакыже тунемыт. Ынде нуно ик корнан тетрадеш возымашке куснат. 

Кÿрылтде да команде почеш буквам, слогым, мутым возымо упражнений-влак. 

Кÿчык предложенийым ончен серен налмаш да диктовка семын возаш тÿҥалмаш. 

                          Марий йылме да йылмым лывыртымаш 

Мом тунемман 

Предложений. Ойлымашым предложений-влаклан шеледымаш. 

Предложенийыште рÿдö мут-влакым ойырымаш, кö? мо? да мом ышта? 
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йодыш-влаклан вашештыше шомак-влакым палемдымаш! Предложенийым кугу 

буква дене тÿҥал возымаш, предложений мучашеш точкым шындымаш. 

Мут. Предметым ончыктышо да кö? мо? йодышлан вашештыше шомак-

влак. Предметын палыжым ончыктышо да могай? йодышлан вашмутым пуышо 

шомак-влак. Предметын мом ыштымыжым  ончыктышо да  мом   ышта? мом   

ыштат? йодыш влаклан вашештыше мут-влак. Шомак-влаклан келшыше 

йодышым шындымаш. 

Йÿк ден буква-влак. Йÿк ден буква-влак. Пушкыдо ден пенгыде согласный-

влак. Ь- буква. Мут мучашыште да покшелне пушкыдо согласный йукым ь буква 

дене палемдымаш. Согласный йукын пушкыдо улмыжым е, я, ю, ё буква-влак 

дене ончыктымаш. 

Мужыран йоҥтыдо да пич согласный йук-влак. Шомак мучашыште нуным 

келшыше буква дене палемдымаш. 

Слог. Мутым слоглан шеледымаш. Мутым вес корныш вончыктарымаш, 

Кÿрылтде кутырымаш. Палемдыме тема почеш изирак предложений-

влакым чоҥымаш. Сÿрет негызеш изи ойлымашым шонымаш. Тÿҥал пуымо 

почеш йомакым шуйымаш. 

Тыматле койышым шыҥдарымаш. Икте-весе дене порын саламлалтмащ да 

чеверласымаш. 

Тунемме ий мучко чын сераш туныктышаш мут-влак 

Ер, Йошкар-Ола, кече, книга,, .кольмо, комбо, лудо, Москва, парня, пÿй, ÿй, 

чыве, шкаф, эр. 

Наизусть тунемшаш почеламут-влак 

С. Чавайн. Мÿкш. 

Шогертен. 

Н.Мухин. Вараксим. 

И. Осмин. Мераҥ. 

Семон ден Йыван. 

Чодыраште.  
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М.Казаков. Танюша. 

Телым чодыраште.  

М.Большаков. Кече шыргыжеш.  

И.Данилов. Шошыжат, чевержат. 

Паша.  

Э. Анисимов. Шочмо вер.  

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да  ыштен моштышаш 

 Йоча марий алфавитышке пурышо чыла буквам раш палышаш, мутым 

икшырымын слог дене але тичмаш шомак дене лудшаш; 

 учебник гыч ончен возен налшаш, икымше пелийыште 1 минутышто 10 

буква серен шуктышаш, кокымшо пелийыште – 15 буквам; 

 тунемше йÿк ден буква-влак кокласе ойыртемым палышаш: йўкым 

ойлена(каласена), буквам ужына, возена. 

 тудо мут гыч йÿк-влакым ойырен луктын моштышаш, нуным чын 

радамлышаш; 

 гласный ден согласный йÿк ден буква-влакым чын ойыркалышаш; 

 шомакыште пушкыдо да пеҥгыде согласный йÿк-влакым ончыктышаш; 

 изи да кугу буква влакым арун да чаткан серышаш, тидын годым букван 

кÿшан, ÿлан да покшелан ушалтмыжым шекланышаш; 

 пушкыдо согласный йÿк-влакым ь да йотированный буква-влак дене 

палемден моштышаш; 

 предложений гыч шомак-влакым ойырен лукшаш; 

 письменный да печатный шрифт дене возымо мутым але кÿчык 

предложенийым йоҥылыш деч посна серен налшаш; 

 туныктышын диктоватлымыж почеш ойлымо семынак сералтше посна 

мут-влакым але 3-4 шомакан предложенийым чын возышаш; 

 предложенийым кугу буква дене тÿҥалын серышаш, предложений 

мучашеш точкым шындышаш; 

 туныктышын каласыме темыж почеш 2-3 предложенийым чоҥышаш. 

2 класс 

Марий йылме да йылмым лывыртымаш (68 шагат). 

Тунемме материал. 

Предложений. Кок-кум шомакан предложений-влак. Изи ойлымаш. 
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Предложенийысе рÿдӧ шомак-влак: подлежащий ден сказуемый. Мут-влак 

кокласе кыл.  

Повествовательный, побудительный, вопросительный предложений-влак. 

Восклицательный предложенийыште препинаний знак.  

Мут ден предложений. Мут ден предложений. Предложений ден мут. Лÿм 

мут. Подлежащий. Сказуемый. 

Пале мут. Могай? йодышлан вашештыше мутан предложений-влак. 

Почеш мут-влкым кучылтмаш: дене, дек, гыч, гоч, нерген, гай. 

Собственный лÿм мут-влакым возымаш. 

Икгай вожан мут-влак. 

Йÿк да буква, мут да предложений. Ушештарымаш. 

Гласный ден согласный йÿк-влакым ойыркалымаш. 

Е, ё, ю, я буква-влакын кучылталтме ойыртемышт. 

Ы йÿкан мут-влкым эскерымаш. 

Пич да йоҥгыдо мужыран согланый-влак. Нуным мут мучаште возен 

моштымаш: клуб – клубышто… 

Руш йылме гыч пурышо ф, х, ц, щ, б йÿк-влакым чын ойлымаш да возымаш. 

Ударений. Ударениян слогым ончыктымаш. 

Алфавит, тудын кÿлешлыкше.  

Кÿрылтде кутырымаш. Кутырымо да возымо йылмым эскерымаш. 

Текст. Текстын темыжым палемдымаш. Текстлан вуймутым пуымаш. 

Изложений нерген умылымаш. 

Сочиненийым возымаш. 

Лыжган саламлалтме, чеверласыме мут-влкым кучылтмаш. 

Палыме лийме годым кучылталтше шомак-влак: палыме лийына…, мыйын 

лÿмем… 
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                       Арун да чаткан возымаш. 

Кажне урокышто арун да чаткан возымашлан 6-7 минут ойыралтшаш. 

Изи да кугу буква-влакым возен моштымаш.  

Кўрылтде возаш тунеммаш. Буква-влкым ушаш тунеммаш. 

Тунемме ий мучко чын сераш тунемшаш мут-влак: банке, булко, вÿд, ече, 

имне, йодаш, йÿд, кит, кид, куэ да тулеч молат (туныктышо шке ончылгоч 

палемдышаш). 

 

 

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен  моштышаш 

      Марий алфавитышке пурышо 36 букван лÿмыштым палышаш; пушкыдо да 

пенгыде, мужыран да мужырдымо йоҥгыдо, тыгак пич согласный йÿк-влакым 

ойыркалышаш; 

_ шомакым слоглан шеледен, вес корнышко чын вончыктарышаш; 

   -мутым, предложенийым, 30-40 мутан текстым, буквам кодыде,арун да чаткан 

возышаш; 

   _ серыме писылык тыгай лийшаш: икымше пелийыште 1 минут жапыште 20 

буквам возен шуктышаш, кокымшо пелийыште – 35 буквам; 

 -  еҥ, фамилий, ола,ял, янлык ден вольыклан пуымо лÿмым кугу буква дене 

тÿҥалын серышаш; 

   _ предложенийым кугу буква дене тÿҥалын возышаш да предложений 

мучашеш точкым, вопросительный але восклицательный знакым шындышаш; 

   _ предметым, тудын палыжым да мом ыштымыжым ончыктышо шомак-

влаклан йодышым чын шындышаш, нуным ойыркалышаш; 

   _ предложенийыште тÿҥ мут-влакым: подлежащий ден сказуемыйым мушаш, 

главный член дене кылдалтше шомак-влакым ончыкташ тÿҥалшаш; 

   _ мутым йуÿк шот дене лончылышаш: шомакыште мыняр слог уло, кудо 

слогшо ударениян,а кудыжо ударенийдыме, йÿк-влак могай радам дене почела 

шогат, ойлымо ден возымо коклаште ойыртем уло але уке; 
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   _ йодышлан вашештен, 30-40 шомакан текст почеш изложенийым возышаш. 

3 класс 

Марий йылме да йылмым лывыртымаш (68 шагат). 

Тунемме материал. 

Ончыч тунеммым ушештарымаш. 

Предложенийын рÿдыжӧ. Мут-влак кокласе кыл. Каласыме цель дене 

предложений-влакын тÿрлӧ лиймышт. 

Лÿм мут, пале мут, глагол, почеш мут.  

Йÿк ден буква-влак. Гласный ден согласный йÿк-влак. Ударений. 

Предложений. Подлежащий ден сказуемый. Второстепенный член-влак.  

Мут сочетаний. Мут-влак кокласе кыл. Предложений-влакым чоҥымаш. 

Второстепенный член-влак дене предложений-влакым шарен возымаш.  

Предложений ден мут.  

Мутын составше. Икгай вожан мут-влакым предлженийыште эскерымаш.  

Мут состав. Мутмучашым эскерымаш. 

Суффикс. Тÿрлӧ суффикс-влакым эскерымаш.  

Йўк да буква-влак. 

Гласный йÿк-влакым ушештарымаш. Ударениян да ударенийдыме слог-

влакым эскерымаш. Мут мучаште ударенийдыме гласный-влакым возен 

моштымаш.  

Предложений ден ойлымаш ужаш-влак. 

Ойлымаш ужаш-влак нерген умылымаш. Лÿм мут, пале мут, глагол да 

почеш мут дене палдарымаш. 

Лÿм мутын падеж да числа дене вашталтмыже.  

Пале мут. Пале мутын кучылталтмыже.  



 246 

Глагол. Глаголын жапше. Ваштарешла шогышо глагол-влкым кучылт 

моштымаш.  

Кÿрылтде кутырымаш. Лудмо текстым тичмашын каласкалымаш. Текст 

почеш шкевуя планым чоҥымаш. 60-70 шомакан изложенийым возымаш. 

Сочиненийым возымаш. Серышым возаш тунеммаш. 

Текст. Текстым ужаш-влаклан шелмаш, вуймутым пуымаш, планым 

ыштымаш. Текстын чоҥалтме кышкарже.  

Арун да чаткан возымаш. 

Возымо годым гигиеным эскерымаш. 

Изи ден кугу буква-влакым чын возымаш.  

Кÿрылтде возен моштымаш. Буква-влакым чын ушымаш.  

Тунемме ий мучко возен моштышаш мут-влак:  

Вашкÿзӧ, вÿргече, ёлка, изарня, ишке, йошкарге, клат, клуб, колхоз, колызо, 

кӧгӧрчен, кугарня, ….(туныктышо ойырен налын ямдылышаш). 

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен моштышаш 

 Марий алфавитышке пурышо 36 букван лÿмыштым палышаш; 

 пушкыдо да пеҥгыде, мужыран да мужырдымо йоҥгыдо, тыгак пич 

согласный йÿк-влакым ойыркалышаш; 

 шомакым слоглан шеледен, вес корнышко чын вончыктарышаш; 

 мутым, предложенийым, 30-40 мутан текстым, буквам кодыде, арун да 

чаткан возышаш; 

 серыме писылык тыгай лийшаш: икымше пелийыште 1 минут жапыште 20 

буквам возен шуктышаш, кокымшо пелийыште – 35 буквам; 

 ен, фамилий, ола, ял, янлык ден вольыклан пуымо лÿмым кугу буква дене 

тÿҥалын возышаш да предложений мучашеш точкым, вопросительный але 

восклицательный  знакым шындышаш; 

 предметым, тудын палыжым да мом ыштымыжым ончыктышо шомак-

влаклан йодышым чын шындышаш, нуным ойыркалышаш; 

 предложенийыште тÿҥ мут-влакым: подлежащий ден сказуемыйым 

мушаш, главный член дене кылдалтше шомак-влакым ончыкташ 

тÿналшаш; 
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 мутым йÿк шот дене лончылышаш: шомакыште мыняр слог уло, кудо 

слогшо ударениян, а кудыжо ударенийдыме, йÿк-влак могай радам дене 

почела шогат, ойлымо ден возымо коклаште ойыртем уло але уке; 

 йодышлан вашештен, 30-40 шомакан текст почеш изложенийым возышаш. 

4 класс 

Марий йылме да йылмым лывыртымаш (68 шагат) 

Тунемме материал. 

Ончыч тунеммым ушештарымаш. 

Предложенийын главный ден второстепенный членже-влак. 

Мут-влак кокласе кыл. Предложений мучашеш точкым шындымаш. 

Предложений. Текст.  

Тунемме ойлымаш ужаш-влак: лўм мут, пале мут, глагол, почеш мут. 

Мутын составше.  

Йÿк ден буква-влак. 

Предложений. Мут сочетаний. Тÿҥ да рашемдыше мут-влак.  

Предложенийын главный ден второстепенный членже-влак. 

Распространенный ден распространенный огыл предложений-влак. Икгай 

членан предложений-влак. Икгай подлежащиян предложений. Икгай 

сказуемыян предложений. Икгай второстепенный членан предложений. 

Сложный преджложений. Союзан сложный предложений-влак.  

Гын, гынат, манын, ден, да, но, а союзан сложный предложенийлаште 

запятойым шындымаш.  

Предложений ден ойлымаш ужаш-влак.  

Чот мут, тудын кÿлешлыкше. Шотлымо да радаман чот мут-влак.  

Олмештыш мут. Личный олмештыш мут-влак. Нунын лица, числа, падеж 

дене вашталтмышт.  

Наречий. Тудын тÿрлӧ лиймыже.  
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Кÿрылтде кутырымаш. 

80-85 шомакан изложенийым возымаш. Тÿрлӧ сынан сочиненийым 

возымаш. Изирак ойлымашым чоҥымаш. 

Арун да чаткан возымаш. 

Изи да кугу буква-влакым чын возымаш. Ик минутышто 30-40 мутым возен 

шуктымаш. 

Тунемме ий мучко чын возаш туныктышаш мут-влак: 

автобус, айдеме, библиотек, билет, вашлияш, знамя, издер, икана (кунам?), 

ик гана (мыняр гана?), йорташ, йÿк-йÿан, йÿксӧ, йырваш, йырым-ваш, йырым-

йыр, кастене, кечывалым, …(туныктышо шке ойырен налын ямдыла). 

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен   моштышаш 

 Тунемме ойлымаш ужаш–влакым: лÿм мутым, пале мутым, чотмутым, 

олмештыш мутым, глаголым, наречийым да почеш мутым – да нунын 

грамматический ойыртемыштым палышаш.  

 Тудо икгай членан простой да сложный предложенийым ойыраш 

тÿҥалшаш, вияш ой дене палыме лийшаш; 

 возымо писылык кушшаш: икымше пелийыште 1 минутышто 45 буквам 

серен шуктыман, кокымшо пелийыште – 65 буквам; 

 70-80 шомакан текстым йонылыш деч посна каллиграфически арун да 

чаткан шкевуя возен налшаш але диктовка почеш серышаш, тидын годым 

тунемме орфограмм-влакым тÿткын шекланышаш, предложений мучашеш 

келшыше препинаний знакым шындышаш;  

 тыгак икгай членан предложенийыште союз уке годым, эше а,но союз 

ончылан запятойым шындыде кодышаш огыл; сложный предложенийым 

синтаксически лончылымеке, союз уке годым кок простой предложений 

коклаш запятойым шындаш туналшаш, ты шотышто гын, гынат, манын 

союз-влакат запятой шындышашым шижтарышаш улыт; 

 мут-влакым фонетически лончылышаш; 

 _ раш морфеман шомак-влакым состав шот дене шеледышаш; 
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 _ ойлымаш ужаш-влакым: лум мутым, пале мутым, чот мутым, олмештыш 

мутым,  наречийым да почеш мутым – да нунын грамматический 

формыштым каласышаш; 

 предложенийым синтаксически лончылымыж годым тудын простой але 

сложный улмыжым, подлежащий ден сказуемыйым, дополнений, 

определений ден умландарыше член-влакым палемдышаш; 

 текст почеш шкевуя планым ыштышаш да 70-90 мутан ойлымаш почеш 

изложенийым серышаш; 

 темлыме текст почеш описаний да шонкалымаш сынан ойлымашым 

чонышаш, 11-12 предложениян (70-80 шомакан) сочиненийым возышаш. 

 

                   2.2.2.4.  Литературное чтение (марийское) 

Марий литератур лудмаш дене программе (2-4 класс) 

 

Литератур лудмаш – тÿҥалтыш школышто туныктымо тÿҥ предмет кокла 

гыч иктыже. Шочмо марий йылмым нергелыме дене пырля тудо тунемшын 

шинчымашыжым ешара, уш-акылжым атылаҥдараш полша да шўм-чон 

пояныкшым арун сескемдара. Литератур лудмаш урокышто тунемшын пашаже 

сайын кая гын, моло предмет денат йоча нелылыкым шижаш ок тÿҥал. 

Литератур лудмаш урокышто тыгай цель-влак шындалтыт:  

Литератур лудмаш урокын эн серыпле кÿкшытан цельже: ушан-шотан 

лудшым шуарен кушташ. Лудмо негызешыже йоча тек шке шинчымашыжым 

умбакыже нºлтен шога. Чыла тышке шуаш теве мо полшышаш: кажне кечын 

сайынрак да сайынрак лудын шогаш, лудмо алe колыштмо произведенийым 

умылымо йӧн-влакым пален налаш, могай у книга лекмым эскерен шогаш да 

шке гыч ойыркалаш, лудде кодшо кечыште каньысырлыкым шижаш. 

Лудмаш уроклаште ыштышаш сомыл изи огыл: 

- чын, икшырымын писын, умылен да сылнын лудаш умбакыже туныкташ; 
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- сылнымутым шымлен лудын, келгын лончылаш полшаш; персонаж-влак 

дене пырля тургыжланаш да нунылан акым пуэн мошташ туныкташ; 

- сылнымутышто сÿретлыме образ-влакын сай, уда койышыштым 

ойыркалаш полшаш; 

- сылнымутым лудаш да лончылаш кумылаҥдыме негызеш илышын 

моторлыкшым аклен ("Содыки могае сае - ме тÿняште илена". Г.Ояр) шогаш 

тараташ; 

- лудшыла, уш-акылым чын корно дене виктараш, шонкалаш, шижаш, илаш 

туныкташ; 

- марий писатель ден поэт-влак да нунын сылнымутышт нерген туҥалтыш 

шинчымашым пуаш, литературым тунемаш ямдылаш; 

- шочмо калыкын эртыме корныжо, культуржо, этический да эстетический 

поянлыкше дене палдараш тÿҥалаш; 

- тÿрлӧ жанран да содержаниян сылнымутым лудын, илыш умылымашым да 

шÿм-чон моторлыкым порсынлаш; 

- тÿҥалтыш литературоведческий умылымаш-влак дене палдараш; 

- почеламутьш ойыртемжым шижаш да поэтический кумылым нöлташ; 

- произведенийын сöрал йылмыжым, сылнештарыме йöнжö-влакым почын 

ончыкташ; 

- ойлымо да возымо йылмым у кукшытышкö нöлталаш, творческий 

шÿлышым вияҥдаш; 

- содержаний дене келшышын кумыл шижмашым ончыктен лудмашке 

куснаш; 

- калык ойпого ден сылнымут полшымо дене йоча-влакын шум-чонешышт 

поро шонымаш ден волгыдо шижмашым ылыжташ да вияҥдаш, ончыклык 

илышлан шуарен шогаш; 

- мӧҥгыштӧ книгам шкевуя лудаш кумылаҥдаш, пайдале книгам илыш 

йолташышке савыраш йӧнештараш. 

 Лудмаш программе тÿҥ шотышто марий калыкын ойпогыжлан да 

сылнымут мастар-влакын мурсаскаштлан эҥерта. Тудо кугурак класслаште 



 251 

литературым тунеммашын тÿҥалтышыже лиеш. "Лудшаш книгалашке" 

пурышаш текст-влак социальный, этический да эстетический сынан улмышт 

дене чумыралтыт. Нуно шочмо элым калыкым, йылмым йӧратыше тукымым 

ончен куштымаште .кугу суапым ыштышаш улыт. 

Чыла классыште кажне тема почеш уш-акылым вияҥдаш, йылмым 

лывырташ, илышлан ямдылалташ кугу йöн ышталтеш. Сылнымут шочмо 

йылмын ямже дене тÿзлана. Тудын пылышнам шыматен йоҥгалтше оҥтыржо 

уло. Кажне гласный але согласный йÿкым чын каласен колташ туныктыде ок 

лий. Мут чондайымат эре пойдарен шогыман. Сылнымутышто вашлиялтше 

чаткан да мастарын чоҥымо предложенийым лончылаш да шке кутырымашке 

але серымашке пурташ. Ойлымашын чоҥалтмыжым, ужаш-влакын икте-весышт 

дене кылдалтмыштым, почеламутын размержым, тудын музыкла 

йоҥгалтмыжым эскераш. 

Сылнымут шкенжын чеченлыкше дене одарлана. Йылмым лывырташ 

мастарын кучылтмо ойсавыртыш, сöрастарен каласыме шомак-влак кугун 

полшат. Садлан таҥастарымашым, эпитетым, метафорым, олицетворенийым да 

молымат йоча-влаклан палдарен кодаш кÿлеш. 

Произведенийым лончылышыла, тунемше-влак текстын тÿҥ шонымашыжым 

муын моштышаш да ужаш-влак кокласе логический кылым рашемдышаш улыт. 

Герой-влакын пашаштым, койыш-шоктышыштым аклаш, персонажын молан 

тыге але вес семын ыштымыж нерген шке шонымыштым луктын ойлаш 

тÿҥалыт. Текстлан пеҥтыдын эҥертен, литературный геройын 

образшым'лончылыман. Посна персонаж нерген автор мом да кузе возен, лудын 

кодыман да геройын образшым иктешлыман. Лач тыге шоктмо годым икшывын 

кöргешыже, ушешыже эн суапле шонымаш-влак ылыжшаш улыт. ' 

Сай книга дене кылым кучыдымо еҥ пиалдыме лиеш. Изишт годым лудаш 

огына кумылаҥде гын, туныктымо йочана-влак куандыме радамыш логал 

кертыт. Тыге ынже лий манын, лудмо южо текстым инсценироватлаш келша. Ик 

произведенийым тунемше-влак модын ончыктат, весым роль дене лудын пуат, 
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кумшым герой лÿм дене каласкален кодат. Произведенийым умбакыже шуэн але 

ойлымаш ден йомакым шке гыч шонен каласкалыкташ пайдале. 

Лудмаш урок марий да руш йылме, природоведений, труд, музык, 

изоискусство урок-влак дене чак кылдалтеш. Музык ден изоискусство урок-влак 

нерген посна палемден кодаш кÿлеш. Лудшаш южо текстлан марий композитор-

влакын семым келыштарымышт нерген ончыктыде кодаш огеш лий. Художник-

влак марий сылнымут деч öрдыжтö огыт шого. Писатель ден поэтна-влакын 

портретыштым, южо текстлан сÿретым лач нуно ыштеныт. Лудмаш урокышто 

композитор ден художник-влакын произведенийыштым кучылтмына дене текст 

ешартыш шулдырым налеш. 

Урокышто гына лудмо ок сите. Йоча-влак мöҥгыштӧ ятыр марла книгам, 

"Ямде  лий"'ден "Марий Эл" газетлам, "Кече" ден "Ончыко" журналлам лудын 

щогышаш улыт. Мо логалын, тудым ынышт луд манын, лÿмынак внеклассный 

лудмаш манме але мöҥгыштö лудмым виктарыме урок эртаралтеш. Тиде 

уроклан жап программыште ончыктымо шагат гыч налалтеш. I классыште арнян 

ик кечысе урокын кокымшо ужашыже ойыралтеш. II — IV класслаште 

тылзыште ик внеклассный лудмаш урок темлалтеш. 

 

      Литератур лудмаш урокын лектышыже 

Колыштмаш (аудирований). Йÿкаҥдыме ойым але вес еҥын лудмыжым 

колыштын да колын моштымаш. 

Лудмаш. Темлыме кугытан да жанран текстым лудмашын молан 

кўлмыжым да кузе лудшашым (икымше гана шкалан пален налаш але 

ойыркален лудаш) рашемдымаш. Шÿлышым чын пайлен, йÿкым иземден-

кугемден, вичкыжемден-кўжгемден, шуйдарен-кÿчыкемден лудмаш, кажне 

йÿкым раш каласымаш (дикций). Лудшыла, логический паузым, ударенийым да 

интонацийым эскерымаш. 

Кутырымаш. Коктын але шукын кутырымо годым тыматлын мутланымаш, 

йодыш-влакым пуэн моштымаш. Шке ойлымо годым (монолог) сылнештарыме 
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йӧн-шамыч дене (таҥастарымаш, метафор да молат) пайдаланыман, шке 

шонымашым мут дене тÿрлыман, кутырымашым мастарын чо‰ыман да вес 

еҥын ойлымаштыже тÿҥ шонымашым ойырен моштыман. 

Возымаш. Сылнымутым лудмо негызеш каласкалымаш, описаний да 

шонкалымаш сынан текстым возымаш; сÿрет почеш изирак сочиненийым 

серымаш; колыштмо ойлан але лудмо текстлан аклыме мутым (отзыв) возымаш. 

Лудмашын тÿрлӧ шӧрынжӧ. Ойлымаш почеламут, басня, тыглай статья-

влак дене паша.
 
Тидын годым тыгай моштымаш шуаралтшаш: сылнымутышто 

да научно-популярный сынан текстыште кучылтмо сылнештарыме йӧн-

шамычым ончыктымаш; авторын возымаштыже мо-мо сÿретлалтмым 

радамлымаш; писательын шкенжын кузе шонкалымашыжым тогдайкалымаш; 

текстыште ончыктымо эн рÿд шонымашым рашемдымаш. Ученик книган 

шинчымаш памаш улмыжым умылышаш. Ынде тудо шкежат тунемме, 

сылнымутан да справочный книга-влакым ойьркалышаш: молан манаш гын, 

икшывылан пӧлеклыме литератур библиотекыште пеш шуко тÿрлӧ улыт. 

Мӧҥгыштӧ шке гыч лудшаш книга-влак программыште палемдалтыныт. Туге 

гынат йоча шке кумылын вес савыктышымат лудын сеҥа. Но тидын деч ончыч 

туныктышын каҥашыжым налшаш. 

Молан?  Ийготлан келшыдыме книгам лудмын суапше уке. 

Тунемше мом лудшаш. Мӧҥгыштӧ могай книга-влакым лудаш кÿлмым 

кажне класслан темлыме списке ончыкта. Тыште книган сӧраллык да шÿм-чон 

поянлык тÿняшке наҥгайышашыштым шотышко налме. Ойырымо книга-шамыч 

тема да жанр шот денат тÿрлӧ улыт. Ийготлан келыштарыме амал дене нуно 

класс еда шелалтыныт. Внеклассный лудмаш урок-шамыч шагал эртаралтыт, 

туге гынат ученик-влак эре лудын шогат. Тыгодым мом да кузе лудмыштым 

туныктышо эскерен да вуйлатен шогыде ок лий. 

Литературоведческий ямдылалтмаш. Литературын тÿрлӧ жанрже: 

ойлымаш, почеламут, басне, научно-популярный статья (кугурак класслаште: 
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повесть, поэме, драме да молат). Йылмыште кучылталтше сылнештарыме йӧн-

влак таҥастарымаш, метафора, гипербола да молат. 

Лудмо негызеш эртарыме творческий паша. Лудмо да лончылымо 

сылнымут йочан тунеммаштыже творческий кышам кодышаш. Лудмаш 

урокышто налме шинчымашын саскаже кузе палдырнен кертеш? Роль дене 

лудмаште, сценкым модын ончыктымаште тунемшын умылымашыже утларак 

почылт сеҥа. 

Текстым ученик кузе умылен, тидым тудо мут дене сÿретлымаште 

ончыктен кертеш, лудмо текстын содержанийжым тÿрлын-тÿрлын 

каласкалымаш пайдале: герой лÿм дене, писатель лÿм дене, вес персонажын 

лÿмжӧ дене авторын серымыжлан эҥертен, йоча тыгайрак текстым шке гычат 

чоҥаш тÿҥал кертеш. 

Литератур лудмаш предмет туныктымашын кÿлешлыкше  

Литератур лудмаш урокын пайдаже аклаш лийдыме: тудо тунеммаштат, 

шкем илышлан шуарен куштымаштат ÿшанле ошкыл лийын да лийшаш. 

Сылнымутын юзо вийже мучашдыме. Лач тудо тачак ок палдырне гынат, йоча-

влак дек эркын-эркын миен шуэш; садыгак ученик-влакын уш-акыл вияҥдыме 

да шуарыме корныштак лиеш. 

Литератур лудмаш урокышто икшыве шочмо калыкнан эртыме корныжым, 

тÿвыражым, йÿлажым, этический да эстетический поянлыкшым пален налеш. 

Тиде веле огыл. Мемнан пелен тыгаяк шотан вес калык-шамыч илат да тыршат. 

Умбакыракат ончалаш лиеш. Тÿнямбалне эшеат шуко калык уло. Кажныжын 

ятыр сай могыржо вашлиялтеш. Шке да вес калыкым аклыме да умылымо 

шижмаш изинекак нерештшаш да иланышаш. 

Сайын лудмаш чыла моло предметам сеҥымаш дене тунеммашын негызшак 

лийын кодеш. Садлан удан лудмаш деч кузе-гынат вашкерак кораҥман. Лудмаш 

урок келгынрак да келгьшрак шонкалаш таратышаш. Сылнымутым лудшыла, 

чын ден шоя, поро да осал, ÿшанле лиймаш ден ондалымаш нерген тек йоча 

утларак вискала Лудмо да лончылымо произведений эсогыл йÿштӧ шÿманрак 
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йочан кумылжымат кунар-гынат сымыстарен кертеш. Персонажын сеҥымашыж 

годым йочан куаныме, а ойгыш логалмыж годым чаманыме шижмашыже 

(сопереживаний) тарвана гын, урок арам эртен манаш ок лий. Икманаш, 

литератур лудмаш урокышто шинчымашым погышо ученик, вес еҥым умылен, 

калык да эл ончылно шке порысшым шижын, шке койыш-шоктышыжым чын да 

поро корно дене виктарен сеҥа.  

 

        Тунемме планыште литератур лудмашын верже. 

Россий Федерацийысе тунемме тӧнеж-влакын базисный планышт дене 

келшышын литератур лудмашлан тÿҥалтыш класслаште чылаже 230 шагат 

пуалтеш. Икымше классыште февраль каникул деч вара 17 шагат погына, П-1V 

класслаште 34 тунемме арня лиеш. Литератур лудмаш урок арнялан икыт 

эртаралтеш. Тунемме ий мучко 34 шагат погынышаш. 

Литератур лудмаш урокын лектышыже могай лийшаш 

Ушан-шотан айдемым шуарен куштымашым шотьшко налаш гын, 

литератур лудмаш урокышто тунемме негызеш теве мо рашемдалтшаш: 

– сайын тунеммаште да шкем умбакыже вияҥдымаште лудмашын кугу 

полышыжым шижын шогымаш; 

– тÿня илышым да шкемым шке пален налаш манын, эре лудын шогаш 

кÿлмым ушышто чарныде кучымаш; 

– Марий Элысе, Российысе да вес элысе кугезына-влакын пӧлеклыме уш-

акыл поянлыкышт дене палыме лиймаш; 

– сылнымутан произведений сымыктышын посна ужашыже манмым 

умылымащ; 

– сылнымутым тичмашнек авалтен налын вашлиймаш; 

– сылнымутым уло шÿм-чон дене умылаш тыршымаш; 

– шке шонымым шот дене почын пуымаш да вашмушланыше еҥын: 

ушпогыжым пагалымаш. 
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– кÿлеш шинчымашым пален налаш манын, тÿрлӧ книга ден 

справочниклаште але интернетыште келшыше материалым шкевуя кычалмаш; 

– сылнымутан текстым лончылымо да умылтарыме годым тудым 

логический ужаш-влаклан шелeдымаш, планам чоҥымаш, сылнештарыме йӧн-

шамычым муын палемдымаш,  шке шонымашым умылтарен да негызлен 

моштымаш; 

– шкенан йырысе тÿня дене вашкелшымаш кылым кучымо правил ден йӧн-

шамычым умылен налмаш; 

– обществыште пеҥгыдемдалтше шкем кучымо шотышто правил-влак дене 

палыме лиймаш; 

– весе-шамыч дене вашкыл кучымо негыз-влакым палымаш, группышто, 

тўшка пашаште шкем кучен моштымаш. 

Лудмашын шкенжын саскаже тыгай лийшаш: 

– сайын да умылен лудмаш кÿкшытышкӧ шумаш; 

– тÿкнылде лудмашке куснымаш, колыштмо але лудмо текстым умылымо 

йӧн-шамычым палымаш; 

–шкем ушан-шотан, творческий шÿлышан лудшылан шотлымаш; 

– произведенийысe персонаж але событий нерген каласкалымаш сынан 

тыглай текстым шке гыч чоҥен моштымаш, план почеш содержанийым шке гыч 

каласкалымаш, шонкалымаш да описаний йӧршан повествовательный текстым 

чоҥымаш; 

–тунемме почеламутым наизусть каласымаш, ученик, тыгак ача-ава да 

туныктышо-влак ончыко изирак увертарымаш да ойлышаш шомак дене 

лекшаш. 

 

Тÿҥалтыш классыште туныктымо «литературный лудмаш» предметын 

содержанийже 

Аудирований (колыштмаш) 
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Еҥын ойлымым, лудмым колышт, умылен моштымаш. Колыштмо текстын 

содержаний почеш йодышлан чын вашмутым пуымаш, йодышым пуэдымаш. 

Событийын радамжым рашемден моштымаш. Текстын ужаш-влакшым муын 

моштымаш. 

 

Лудмаш 

Йÿкын лудмаш. Слог дене лудмаш гыч эркын-эркын тичмаш шомакым 

умылен лудмашке куснымаш, писын лудаш тунеммаш (кажне тунемшын шке 

индивидуальный темпше). Лудмо годым орфоэпически нормым, пунктуаций 

знакым шекланымаш. Текстым содержанийлан келшышын сылнын лудмаш.  

 

Шке семын лудмаш. Произведенийын содержанийжым, смыслжым 

умылымаш. Лудмашын тÿрлӧ йӧнжӧ дене палыме лиймаш: шымлен лудмаш, 

ойыркален, палыме лиймаш, ончал лекмаш. Текстыште кÿлеш информацийым 

кычал муын моштымаш. 

 

Тÿрлӧ текст дене пашам ыштымаш. Тÿрлӧ сынан текст дене 

(художественный, научно-популярный, туныктымо сынан) палыме лиймаш, 

нуным таҥастарымаш, кÿлешлыкыштым палымаш. Калык ойпого дене палыме 

лиймаш. 

Текстым предложений тÿшка деч ойыркален моштымаш. Книган лÿмжӧ да 

оформлений почеш мо нерген ойлалтмым шижын моштымаш. 

Текстым логический ужаш-влаклан шелмаш, нунылан келшыше вуймутым 

пуымаш, произведенийын тÿҥ шонымашыжым рашемдымаш 

Текстым тÿшкан лончылымашке ушнымаш: йолташ-влакым колыштмаш, 

иктаж тема дене шке выступатлымаш, молын вашмутышкышт ешарымаш, 

текстым кучылт моштымаш. Тыгак справочник ден иллюстративно-

изобразительный материалым кучылтмаш. 

Библиографический культур. Книга – кÿлешан шинчымашым пӧлеклыше 

памашшинча. Марла лекше первый книга-влак. Нуным Санкт-Петербургышто, 
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Озаҥыште, Москошто, Вяткыште савыкташ тÿҥалмаш. Сылнымутлан пӧлеклыме, 

тунемаш келыштарыме да справочный сынан книга-шамыч. Книган ужашыже-влак: 

вуйлымаш, титульный ластык, книган кÿчык содержанийже, сÿрет-шамыч. Книган 

тÿжвал тÿсшым ончен, тудын сÿрет-влакшым эскерен, научный але сылнымутан 

улмыжым тогдайымаш. 

Книган (савыктышын) тÿрлӧ лиймыже: ойлымаш але почеламут савыктыш, тÿрлӧ 

авторын возымыштым чумырышо книга, журнал але книга сынан газет, тÿрлӧ мутер, 

справочник, энциклопедий. 

Темлыме списке почеш але библиотекысе картотек почеш йочалык книгам шке 

ойырен налмаш. Алфавитан каталог дене пайдаланымаш. Йочалан келыштарыме 

мутер да справочник-влак дене шкевуя пашам ыштымаш. 

 

Сылнымутан  текст дене пашам ыштымаш. 

Произведенийын вуймутшым умылымаш, тудын содержанийже дене 

келшымыжым шекланымаш лÿмжым, ваш-кылжым умылымаш. Герой-влакын 

койыш-шоктышыштлан акым пуымаш, нунын сай пашаштлан куаныме, 

йоҥылыш корнышко тошкалмыштлан тургыжланыме шижмашым ончыктымаш. 

Сылнымутысо геройын образшым лончылымаш: персонажым автор кузе 

сÿретлен, геройын илышыж гыч мо пале, тудо могай, койыш-шоктышыжо 

пашаштыже, шонымашыштыже да йылмыштыже кузе коеш, авторлан шкаланже 

геройжо келша але уке. 

Текстын содержанийжым тичмашын, кÿчыкын але ойыркален 

каласкалымаш. 

Текст дене паша: тудмо ужашын тÿҥ шонымашыжым рашемдымаш, рÿдӧ да 

эҥертышаш шомак-влакым ойырымаш, пуымаш, ужашым кÿчыкын 

каласкалымаш; текстым ужаш-шамычлан шеледымаш, ужаш-влакын да чумыр 

текстын тўҥ шонымашыжым ончыктышо ужаш-шамычлан да чумыр текстлан 

вуймутым пуымаш, вуймутым назывной предложений семын чоҥымаш (тудым 



 259 

йодышан предложений семынат чоҥаш лиеш, тунемше шкеат вес вуймутым муын 

кертеш). 

Темлыме ужаш почеш шкевуя ойыркален каласкалымаш: геройлан 

характеристикым пуымаш (тидлан верчын герой нерген возымым ойыркален 

лукман, действий кушто каен шогымо верлам текстыште шерын налман). 

Икгайрак ситуациян да героян, тыгак икгайрак шижмашым лукшо лудмо да 

лончылымо произведений-влакым икте-весыпгт дене таҥастарымаш. 

 

Тунемме, научно-популярный да моло текст дене пашам ыштымаш. 

Произведенийын лÿмжым, лÿм ден содержанийын ваш-кылжым 

умылымаш. Учебный да научно-популярный текстын ойыртемжым палымаш 

(информаций улмыжо). Былинын, легендын, библейский каласкалымаш-влакын 

ойыртемыштым палымаш. Тÿрлӧ текстым лончылымо годым персонажын молан 

лач тыге, а вес семын огыл ыштымыжым аклымаш. Текстын тÿҥ 

шонымашыжым мумаш. Текстым ужашлан шеледымаш. Микротема-влакым 

мумаш. Текстым кÿчыкын да тичмашын каласкалымаш. 

 

Кутырмаш. 

Диалог. Диалогым кучылтмаш. Йодышым умылен чын вашмутым пуэн 

моштымаш. Коклаш пурыде колышт моштымаш, шке шонымым ласкан почын 

пуымаш. Тидлан верчын негызлыме шот дене текст гыч ужашым ончыктыман але 

шке опытет гыч пример дене пеҥгыдемдыман. Класс деч ӧрдыжтӧ улмо годым, 

кутырышыла, шкем шыман кучыман. Тидын шотышто марий калыкын ушан 

ойӧрӧ-влакшым шарналташ кўлеш. 

Мутвундым пойдарыме паша: вончештарыме да шуко значениян шомак-влак 

дене сомыл, мут поянлыкым эн кўлешан шомак-шамыч дене ешарен шогымаш. 

Тунеммаште, тÿрлö илыш ситуацийыште речевой этикетын правилже-

влакым кучылтмаш (саламлалтмаш, чеверласымаш, тауштымаш, йодмаш, 

титакым тöрлатымаш). 
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Мут дене паша. Мутын тÿрлӧ значениян лиймыже. 

Монолог. Авторский текстлан эҥертен монолог сынан изирак 

каласкалымашым чоҥымаш.  Авторын текстше але темлыме тема пoчеш, йодыш-

влаклан вашештен, кўчыкынрак каласкалымаш. Каласкалымаштe текстын тўҥ 

шонымашыжым йомдараш ок кўл. Сылнымутан, тунемме (учебный) але научно-

популярный сынан текстын ойыртемжым шотышко налын, лудмо але колыштмо 

произведенийын содержанийжым почын пуымаш. Кеч шке илышыште, кеч 

сылнымутан произведенийым лудмо але кеч чапле сўретым ончымо негызеш 

ылыжше шарнымашым повествований, описаний да шонкалымаш сынан 

ойлымаште каласен ончыктымаш. Шке каласкалымашлан планым шке чоҥымаш. 

Шке чоҥымо каласкалымаште сылнештарыме йӧн-влакым (таҥастарымаш, 

антоним, синоним, метафор) шке гыч чумырымаш да кучылтмаш. Лудмым, 

колыштмым каласкалымаш. Ужмо-колмо, лудмо нерген шке шонымашым почын 

пумаш. 

 

Серымаш (серыме йылмын культуржо) 

Серыме йылмын йодмыжо тыгай лийшаш: темым почын пуымаште, 

действий кушто кайымым сўретлымаште, герой-влакын кӧргӧ шонымашыштым 

почын пуымаште вуймут ден содержаний келшен толшаш улыт; изи 

сочиненийыштат сылнештарыме йӧн-шамыч (таҥастарымаш, эпитет, метафор, 

антоним кучылталтышт; темлыме тема почеш ойлымаш чоҥалтшаш; текстлан 

изирак аклыме мут (отзыв) возалтшаш. 

 

Тунемше мом лудшаш. 

Марий да моло калыкын ойпогышт. Марий писатель-влак С.Чавайнын, 

Шабдар Осыпын, М.Шкетанын, Н.Мухинын, М.Казаковын, И.Осминын, Йыван 

Кырлян, А.Бикын, М.Майнын, Б.Даниловын, В.Ивановын, Б.Даниловын, 

В.Сапаевын, В.Колумбын, Ю.Артамоновым, В.Регеж-Гороховын да молынат 

сылнымутышт. Руш да вес элласе автор-шамычын возымышт. 
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Книга-влакын тÿрлö лиймышт: исторический, приключений сынан, 

фантастический, научно-популярный сынан, справочник ден энциклопедий-влак, 

йоча периодический изданий-влак. 

Теме-влак: тÿрлö калыкын ойпогыжо, шочмо эл, пÿртÿс, йоча-влак, поро да 

осал нерген, мыскара сынан произведений-влак. 

 

Литературоведческий ямдылалтмаш (практический паша дене 

кылдалтеш). 

Туныктышын полышыжлан эҥертен, лудмо произведенийыште могай 

сылнештарыме йӧн-влак  кучылтмым ончыктымаш: таҥастарымаш, эпитет, 

метафор, антитез, гипербол; молан кучылтмым рашемдымаш. 

Литератур умылымаш-шамычым ойыркалымаш: сылнымутан произведений 

(научно-популярный текст огыл), персонаж-влакын образышт, мут мастарлык, 

автор (писатель, поэт), текстын содержанийже, мо нерген ойлалтеш (тема). 

Произведенийыште сўретлыме герой: тудын портретше, кутырымо йылмыже, 

пашаже, шонымашыже; авторын (писательын) шке геройжым аклымыже. 

Повествований (каласкалымаш), описаний (портрет, пейзаж, интерьер), 

рассуждений (геройын монологшо, диалог). 

Проза ден почеламут. Почеламутын ойыртемже (ритм, рифма). 

Калык ойпого. Авторын произведенийже-влак. 

Произведенийын жанр ойыртемжым рашемдымаш. Жанр шотышто 

произведений-влакын тÿрлӧ лиймышт. Калык ойпогын тÿрлӧ йӧнышт: калыкмут, 

тушто, йомак, мыскара, аза малтыме муро, ойӧрӧ. ончыктымо ойпогым палымаш 

да ойыркалымаш. Тÿрлӧ йомак-шамыч: вольык да янлык нерген, бытовой, юзо 

(волшебный). Йомакын сылнымут ойыртемже: могай мут да ойсавыртыш-влак 

кучылталтыт, кузе тÿҥалеш да мучашлалтеш, мо кум гана вашлиялтеш, кузе поро 

вий осалым сеҥа. Писатель-шамычын серыме йомакышт. 

Ойлымашын, почеламутын, басньын жанр шотышто ойыртемышт, чоҥалтме 

радамышт да сылнештарыме йöнышт. 
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Сылнымут негызеш эртарыме творческий паша. Лудмо да лончылымо 

сылнымут йочан тунеммаштыже творческий кышам кодышаш. Лудмаш урокышто 

налме шинчымашын саскаже кузе палдырнен кертеш? Роль дене лудмаште, 

сценкым модын ончыктымаште тунемшын умылымашыже утларак почылт се‰а. 

Текстым ученик кузе умылен, тидым тудо мут дене сўретлымаште ончыктен 

кертеш, лудмо текстын содержанийжым тўрлын-тўрлын каласкалымаш пайдале: 

герой лўм дене, писатель лўм дене, вес персонажын лўмжӧ дене авторын 

серымыжлан эҥертен, йоча тыгайрак текстым шке гычат чоҥаш тўҥал кертеш. 

 

Класс деч ӧрдыжсӧ паша. Шочмо йылмым урок деч ӧрдыжсӧ пашаште 

кумдан да пайдалын кучылтман. Южгунам иктаж-кудо внеклассный 

мероприятийже урокысо деч келгырак кышам коден кертеш. Урок деч вара у оҥай 

книгам, «Ямде лий» газетым, «Кече» журналым тўшкан лудмаш, икшыве-влаклан 

лўмын ямдылыме «Куткыеш», «Ужар илем» радиопередачым иквереш 

колыштмаш, телевидений дене йоча передачым, театрыште але тўвыра полатыште 

спектакльым ончымаш, концертыште сылне мурым але наизусть тунемме 

почеламутым йо‰галтарымаш да мурен куштымаш, шочмо йылме кружокышко 

коштмаш, «Шочмо йылме» стендым сºрастарымаш, пырдыжгазетым лукмаш, 

тўрлӧ альбомым ямдылымаш, йоча газет ден журнал редакцийыш заметкым 

колтымаш, вес школышто тунемше шке таҥашлан серышым возымаш – чыла тиде 

паша ученик-влакын кутырымо да серыме йылмыштым лывырташ да шкеныштым 

идейно шуараш кугу йӧным ышта. 

 

 Тÿҥалтыш школышто туныктымо пашан результатшылан тунемше-

влакын умбакыже тунемаш ямде лиймышт шотлалтеш. Тыгак литературный 

шинчымашышт моштымашке савырнышаш: 

 Литературный лудмашын у шинчымашым налмаште кÿлешлыкшым 

палышаш, айдемын культурыжым, личностный да социальный качествым 

вияҥдымаште кугу верым налын шогымыжым умылышаш; 
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 Литературный лудмашын чыла айдемын тÿнямбалсе культурын 

поянлыкше дене палдарымаште кучылталтмыже; 

 Литературный текстым эстетический да нравственный могыржо дене 

шымлышаш; 

 Жанрым палышаш, геройлан акым пуышаш, характеристикыште 

анализым, таҥастарымашым кучылтшаш. Текстын содержанийжым 

каласкален моштышаш; 

 Тÿрлӧ текстлаште  кÿлеш информацийым кычалын муын моштышаш; 

 Тÿрлӧ справочник да энциклопедий-влакым кучылт моштышаш; 

 

П  класс 

ЛИТЕРАТУР ЛУДМАШ ДА ЙЫЛМЫМ ЛЫВЫРТЫМАШ (34 ШАГАТ) 

Мом лудман 

Калык ойпого. Марий калык йомак-влак. Марий писатель-шамычын серыме 

йомакышт. Марий калык муро ден такмак-влак. Калыкмут, тушто, калык пале 

ден лудышмут-влак. Марий калык мыскара. 

Ныл изак-шоляк (кеҥеж ден шыже). Кеҥеж да йоча-влак. Кеҥеж нерген 

почеламут ден ойлымаш-влак. Шыже да у тунемме ий. Кугу еҥ-влакын 

шыжымсе пашашт. Шыжым янлык ден кайык-влакын илышышт. 

Шыже пўртўсыш экскурсий. Игечын вашталтмыжым, кайык-влакын шокшо 

велыш чоҥештымыштым эскерымаш. 

Шºртньº пеледыш-шамычлан. Марий писатель ден поэт-влакын йоча-влак 

нерген серыме сылнымутышт. Мыскара шўлышан почеламут ден ойлымаш-

влак. 

Паша илышым сӧрастара. Паша, тÿрлӧ профессий нерген почеламут ден 

ойлымаш-влак. Пашалан пӧлеклыме калыкмут. Йогым койдарыше мыскара.  
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Поро (лывырге) кумыл шерге. Ваш-ваш келшымаш, икте-весылан 

полшымаш, шкем эплын кучен моштымаш, кугурак-влакым пагалымаш нерген 

сылнымут. Торжалыкым шылтален ончыктышо почеламут ден ойлымаш -влак. 

Марий Эл – шочмо вел. Шочмо кундемлан, пашаче марий калыклан, тудын 

нимучашдыме порылыкшылан пӧлеклыме почеламут, ойлымаш, повесть ден 

роман гыч налме ужаш-влак. 

Ныл изак-шоляк (теле ден шошо). Теле пÿртÿс, йоча-влакын куаныштлан 

пӧлеклыме почеламут ден ойлымаш-влак. Кугыеҥ-влакын телымсе пашашт. 

Телым янлык ден кайык-влакын илышышт. Шошо пÿртÿс, кугыеҥ-влакын 

шошымсо пашашт, вольык, янлык, кайык илышлан пӧлеклалтше сылнымут.  

Первый марий писатель-влак. Марий сылнымутын онарже С.Чавайнын, 

мер пашаен да писатель В.Савин (В. А.Мухин) да поэт Н.СМухинын почеламут 

ден ойлымашышт. 

Внеклассный лудмаш. Внеклассный лудмаш урок чырыклан ик гана 

эртаралтеш. Кучылтмо 4 шагат класс журналеш ончыкталтеш. Урокышто «Изи 

шўдыр» (В.Б.Исенеков ден М.Г.Леонтьева ямдыленыт)  книга кучылталтеш. 

Тылеч посна у изданий дене пайдаланаш лиеш. Тыгак урокым «Ямде лий» 

газетлан, « Кече» журналлан пӧлеклаш кÿлеш.  

Йылмым лывыртымаш. Лудмо почеш йодышлан вашештымаш. Лудмын 

содержанийжым текстлан лишылын каласкалымаш. Мут дене сÿретлымаш,  

диафильмым чоҥымаш. Почеламут-влакым наизусть тунеммаш, прозо гыч 

ужашымат (2-5 предложенияным) темлаш лиеш. 

Наизусть тунемшаш почеламут-влак: 

С.Чавайн. Кеҥеж йўд. 

Н.Мухин. Кеҥеж эр.  

В.Сави. Книга. 

И.Осмин. Курымеш йӧратена. 

М.Казакав. Йÿштӧ Кугыза. 
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                  Маляр. 

В.Элмар. Мый йӧратем родной элемым.  

Антонов Ивук. Шыже толмым шижам. (Ужаш.)  

M.Большаков. Ачам дене пырля. 

 М.Емелъянов. Кайыкым пукшена. 

B.Рожкин. Ава. 

C.Вишневский Шыргыжеш ужарген пасуна.  

В.Сапаев. Пӧлек. 

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен моштышаш 

Текстым тичмаш мут дене лудшаш, икымше пелийыште 1 минут жапыште 

35 - 4 0  шомакым лудын шуктышаш, кокымшо пелийыште – 40-50 мутым; 

–текстым логический ужаш-влаклан шелшаш, нунылан келшыше вуймутым 

пуышаш, туныктышын полышыжлан эҥертен, произведенийьш тўҥ (рÿдӧ) 

шонымашыжым рашемдышаш; 

–персонажын койыш-шоктышыжым вий шутымын аклышаш; 

–герой-влакын сай пашаштлан куаныме, йоҥылыш корнышко 

тошкалмыштлан тургыжланыме шижмашым ончыктышаш;  

–текстым тўткын эскерен лудшаш, тушто таҥастарымашым, сылне 

определенийым, вончештарыме значений дене кучылталтше мутым 

ончыктышаш; 

-йочалык книга дене шкевуя палыме лийшаш (авторын фамилийжым, 

книган лÿмжым шарнышаш), туныктышын темлымыж почеш школысо але 

ялысе библиотекыште книгам налын лудын шогышаш;  

-12 почеламутым наизусть палышаш. 

Ш класс 

Литератур лудмаш да йылмым лывыртымаш (34 шагат)/ 

Мом лудман 
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Калык ойпого. Марий да моло калыкын ойпогышт: йомак, муро, тушто, 

калыкмут, калык пале да мыскара. 

Тыге ышташ ок йӧрӧ, а тыге лиеш да кÿлеш. Сайым да удам ойыркалаш 

полшышо сынан почеламут ден ойлымаш-влак. Йоча-влакын тунеммаштышт, 

ваш-ваш келшымаштышт, пайдале тÿшка паша ыштымаштышт, икте-весылан 

полшымаштышт сай да удам ончыктымаш. 

Элем пелен. Марий Элын илышыж гыч странице-влак. Марий кундемын 

ошкылжо, пашам йӧратыше калыкше; лÿмлӧ еҥже-влак нерген почеламут, 

ойлымаш да статья-влак. 

Паша – илыш негыз. Кугыеҥ-влакын пашашт, тÿрлӧ профессийышт, 

икшыве-влакын вий шутымо пашашке ушнымашышт нерген сьлнымут.  

Пўртўс муро. Идалык жап-влак, шочмо пÿртÿс, кундемыштына ашныме 

вольык да илыше янлык-влак нерген почеламут, ойлымаш, статья-влак. 

Пошкудо калык-влак. Руш, татар, чуваш да башкир калыкын 

сылнымутышт. Нине калыкын писатель ден поэтыштын мурсаскашт. Калык 

коклаште келшен илымашын кугу вий улмыжым ончыктымаш.  

Аваем, аваем. Ныжыл кумылан ава-влак, нунын шке шочшышт верч 

тыршымышт да тургыжланымышт нерген почеламут, ойлымаш ден калыкмут -

влак. Ешыште да пашаште тыршыше ÿдырамашлан пӧлеклыме моктеммут.  

Тыныс лийже тÿнямбалне. Армий, кугу cap годым фронтышто, тылыште 

калык-влакын патырлыкым ончыктымышт, кызьггсе жапыште тыныслык верч 

шогымаш нерген сылнымут. 

Лÿмлӧ марий писатель-влак. М.Шкетанын, О.Шабдарын, К.Беляевын, 

М.Казаков ден И.Осминын сылнымут аршашышт.  

Внеклассный лудмаш урок чырыклан ик гана эртаралтеш. Кучылтмо 4 

шагат класс журналеш ончыкталтеш Урокышто «Ший оҥгыр» (В.Б.Исенеков ден 

М.Г.Леонтьева ямдыленыт), моло марла книга-влак кучылталтыт. Адакше угыч 

лекше книга-влак дене палдарыман да шке гыч лудаш кумылаҥдыман. 
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Тунемше-влак книган вуймутшо, титульный листше, ончылмут ден 

кошартышмутшо, аннотацийже дене палыме лийыт. Тыге лудмо деч ончычак 

книгаште мо нерген возымым тогдаяш тÿҥалыт. Эше автор могай книгам серен, шуко 

писатель кокла гыч ик темыланак кӧмыт возат, темлыме темылан книгам кузе ойырен 

налаш, библиотекысе картотек дене кузе пайдаланаш – чыла тидым палаш 

внеклассный лудмаш урокышто туныктат. 

Кўрылтде кутырымаш. Лудмо текстым логический ужаш-влаклан шеледымаш. 

Посна ужашын, тыгак пÿтынь ойлышашын содержанийже гыч эн кÿлешым ойырен 

лукмаш. Лудмеке, планым ыштымаш, туныктышын полшымыж дене кÿчыкемден 

каласкалымаш. 

Каласкалымашке антоним ден синонимым пуртымаш, сылне ойсавыртыш дене 

пайдаланымаш: таҥастарымаш, сылнештарыме определений, вончештарыме 

значениян мут. 

Наизусть тунемшаш почеламут-влак 

И.Ocмин Курымеш йӧратена. 

В.Сави. Паша. 

Йыван Кырля. Шошо кече шырата. 

A. Колумб. Шырчыкна.  

М.Майн. Шочмо йылме. 

Д.Исламов. Шыже чия.  

 А. Букетов. Ава  

 А Федоров. Йӧратем мый сылне телым. 

 

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен моштышаш 

Палыдыме текстым ик минут жапыште икымше пелий мучаште 55-60 мутым 

лудын шуктышаш, кокымшо пелийыште – 60-70 шомакым; 
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– лудмо годым сылнылык верч тыршышаш: логический паузым, ударенийым да 

интонацийым эскерышаш; 

– текстын содержанийжым тичмашын але ойыркален каласкалышаш; 

– геройым сÿретлен ончыктышо мут ден ойсавыртыш-влакым палемдышаш; 

персонажын койыш –шоктышыжым вий шутымын аклышаш, герой-влакын сай 

пашаштлан куаныме, йоҥылыш корнышко тошкалмыштлан тургыжланыме 

шижмашым ончыктышаш; 

– лудмо текст почеш планым чоҥышам да содержанийым кÿчыкын каласкален 

пуышаш; 

- текстым логический ужаш-влаклан шелшаш, нунылан келшыше вуймутым 

пуышаш, туныктышын полшымыжлан энертен, произведенийын тÿҥ (рÿдö) 

шонымашыжым рашемдышаш; 

– лудмо почеш шке шонымашьш пеҥгыдемдаш манын, текст гыч ужашым лудын 

ончыктышаш; 

- сылнымутысо геройын образшым лончылаш тÿҥалшаш: персонажым автор 

могайым сÿретлен, геройын илышыж гыч мо пале, персонаж могай, койыш-

шоктышыжо пашаштыже, шонымаштыже да йылмыштыже кузе коеш, авторлан 

шкаланже геройжо келша але уке; 

- герой нерген шке шонымашыжым каласен кодышаш але сочинений семын 

возен ончыктышаш; 

- темлыме списке почеш, картотек дене пайдаланен, книгам библиотекыште шке 

ойырен налшаш да лудшаш; 

– 8 почеламутым  наизусть палышаш. 

 

IV класс 

Литератур лудмаш да йылмым лывыртымаш (34 шагат) 

Мом лудман 
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Калык ойпого. Марий, руш да вес элласе калык-влакын йомакьшт,  туштышт да 

калыкмутышт. 

Илаш мо вийым пуа? Пÿртÿс, калык, паша. Марий сылнымутчо-влакын 

«Ужар илем» темылан серыме произведенийышт. Шкенан автор-влакын калык 

йÿлалан пӧлеклыме ойпогышт. Пашам чапландарыше марий сылнымут. 

Марий калыкын лÿмлӧ еҥже-влак. Шкенан калык гыч лекше шымлызе, сарын 

да пашан геройжо, сылнымут да сымыктыш (искусство) пашаеҥ-влак нерген 

ойлымаш, почеламут ден статья-влак. 

Марий калыкын родо-тукымжо. Удмурт, мордва, эстон, финн, венгр да финн-

угор йылме ешыш пурышо моло калыкын ойпогышт, писатель ден поэтыштьш 

сьшнымутышт. 

Кумыл шергын шога. Марий еҥын поро улмыжым, тудын лывырге кумылзак 

койышыжым, тÿрлӧ калык кокласе келшымашым сÿретлыше ойлымаш, почеламут-

влак. 

Лÿмлӧ марий писатель ден поэт-влак. Н.С.Лекайнын, В.С.Юксернын, Йыван 

Кырлян, В.Х.Колумбын, М.С.Майнын ойпого аршашышт. 

Руш да вес элласе сылнымут мастар-влакын возымышт. А.С.Пушкинын, 

И.А.Крыловын, Л.Н.Толстойын, А.П.Чеховын, К.И.Чуковскийын, С.М.Маршакын, 

А.П.Гайдарын, Н.Н.Носовын да молынат йочалык сылнымутышт. Д.Дефон, 

Д.Свифтын, М.Твенын, В.Гюгон, Д.Родарин серымышт гыч ужаш-влак. 

Шыргыжалына мо вара? Марий, руш да моло калык-влакын койдарчык сынан 

ойпогышт, мыскара шÿлышан мутаршашышт. Б.Даниловын, Гр.Ивановын шомакым 

модыктышо рифман почеламутышт. Буримела модмаш. 

Внеклассный лудмаш урок чырыклан ик гана эртаралтеш. Кучылтмо 4 

шагат класс журналеш ончыкталтеш Урок эртараш «Шонанпыл» книга 

(М.Г.Леонтьева ден В.Б.Исенеков ямдыленыт) кучылталт кертеш. Тылеч посна угыч 

лекше книга-влак денат паша ышталтшаш. 
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Тунемше-влак посна тема почеш келшыше книгам кычал муаш полышым налыт, 

лудаш темлыме списке дене пайдаланаш тунемыт, библиотекыште книгам шкевуя 

ойырен налыт. Нуно лудмо книга почеш содержанийым кÿчыкын каласкалышаш, 

план почеш персонаж нерген шке шонымыштым почын пуышаш улыт. «Ямде лий» 

газетым, «Кече» журналым лудын шогаш да нуным урокышто пайдалын кучылташ 

туныктыман. 

Кӧ, кузе да мом лудын шога, классыште дневникым ышташ лиеш. Тиде пашашке 

кажне ученик ушнышаш. Шке кундемеш шочын-кушшо писатель нерген материалым 

погыман, шочмо верышкыже, районысо тоштерыш миен толман. 

Кўрылтде кутырымаш. Лудмо почеш тўҥ шонымашым шке мут дене 

каласкален пуымаш, текстын ужашлажым шкевуя радамлымаш. Сылнымутласе 

герой-влакын йылмыштым эскерымаш, нунын койыш-шоктышыштым таҥастарымаш 

да аклымаш. Автор-влак могай сылнештарыме йӧн-влакым кучылтыт, могай серыпле 

ойсавыртыш-влак дене пайдаланат, текстыште муын ончыктымаш да шке 

кутырымашке але серымашке пурташ кумылаҥдымаш. 

Наизусть тунемшаш почеламут-влак 

С.Чавыай. Паша. 

М.Казаков. Мый Москваште каем.  

В.Иванов. У кинде там.  

Б.Данилов. Задаче. 

М.Якимов. Эртем Йошкар-Олаште. 

В.Исенеков. Шошо муро  

В.Регеж-Горохов. О шочмо мланде! 

А.Новиков. Шочмо эл. 

Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да ыштен моштышаш 

Икымше пелий мучаште палыдыме текстым тичмаш мут дене чын, умылен да 

сылнын лудын пуышаш, 1 минутышто 75-80 шомакым шукгышаш, кокымшо 

пелийыште – 80-85 мутым; 
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- йÿкынат да шкевуят утларак да утларак лудын шогышаш; 

- лудмын тÿҥ шонымашыжым шкевуя кычалаш тÿҥалшаш; 

- тÿрлӧ произведенийыште герой-влакын койыш-шоктышыштым таҥастарышаш, 

икгайлыкым да ойыртемым мушаш; 

- тÿрлӧ авторын ик темылан возымо сылнымутыштым таҥастарышаш; 

- III классьшгге тунемме сылнымутан произведенийласе герой-влакын 

образыштышт лончылаш тÿҥалме пашам умбакыже шуйышаш; почеламутласе 

поэтический образ-влак дене палыме лийшаш; 

- мыскара шÿлышан сылнымутым умылышаш; 

- произведенийын жанр ойыртемжым рашемдышаш; 

- туныктышын темлымыж почеш да шке кумылын «Ямде лий» газетым, «Кече» 

журналым лудын шогышаш;  

- 8 почеламутым наизусть палышаш. 

 

2.2.2.5.  Иностранный язык.  Английский язык 

2 – 4 класс 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

Нормативные  правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Закон  РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (ред. от 

02.02.2011); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об  

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", 

утверждённый  приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. N 

15785); 

 Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего             
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образования», утвержденный приказом Министерства        

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  

№373 

            ( зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707).; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

Часть 2. Иностранные языки» (серия «Стандарты второго поколения») 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — 

М.:Просвещение, 2012.  

 Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy 

English для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2010. 

Цели обучения: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а 

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам и 

примерной программой. 

Задачи:  

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

на последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
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школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями 

страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями 

детской художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование 

ребенка  

     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию 

у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 
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     Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС 

ООО, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 

огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

     Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии 

речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию 

речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от 

цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать 

элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение 

английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника 

на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта 

разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, 

социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу "Enjoy English'.' 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном 

социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-



 275 

познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный 

язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими 

видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), 

осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны 

по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает 

выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых 

годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, 

необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. 

В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же 

задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако 

первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на 

первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса 

обучения оказывает динамика накопления языковых средств, 

последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

          Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Биболетовой М. З. и Трубаневой Н. Н. “Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием / Enjoy English для учащихся 2–11 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с. Данная 

программа охватывает образование по английскому языку учащихся в полной 

средней школе (2-11 классы) по курсу “Enjoy English”. Уровень владения 

английским языком, задаваемый в программе, характеризует образовательные 

услуги, которые предоставляют учащимся государство и школа согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта по иностранным языкам. 

     Для реализации данной рабочей программы по английскому языку 

используется УМК “Enjoy English” для 2 – 4  класса (вторая редакция) М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: «Титул», 2011.  

      Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 
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1. данные учебные пособия включены в федеральный список учебных пособий, 

рекомендованных для начальной школы; 

2. данная линия учебников является завершенной и позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним этапами обучения; 

3. УМК ориентирован на формирование межкультурной компетенции учащихся. 

    Авторы серии "Enjoy English" ставили своей целью комплексное решение 

задач, стоящих перед предметом "Иностранный язык" а именно формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

 Эта цель подразумевает: 

 • развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании 

на слух и письме на английском языке; 

 • развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) 

осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих 

странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание 

роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; г) развитие познавательных способностей 

учащихся, их интереса к учению. 

   Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной 

культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и 

жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. 

Авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на 

взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение 

важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том 

числе и средствами английского языка. 

   В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-

когнитивный подход к обучению английскому языку. 
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   В качестве основных принципов учебного курса "Enjoy English"' авторы 

выделяют следующие: 

   1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, 

понимаемый как направленность на достижение школьниками минимально 

достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный уровень 

должен обеспечить готовность и способность школьников к общению на 

английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных 

данной программой. В процессе достижения коммуникативной цели 

реализуются воспитательные, развивающие и общеобразовательные функции 

иностранного языка как предмета. 

    Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, 

отборе содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой 

деятельности учащихся. Отбор тематики для устного и письменного общения и 

языкового материала осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, 

воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам 

учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и 

письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный 

смысл и виден выход в реальное общение. 

  2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

В организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается 

равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и 

произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения 

моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием 

в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных 

коммуникативных задач. При этом используются разные формы работы 

(индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к 

условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных 

способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 
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помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. 

Это способствует развитию самостоятельности, умения работать с партнером / 

партнерами, умения быть членом команды при решении различного рода 

учебных и познавательных задач. Одним из действенных способов организации 

речевого взаимодействия учащихся часто выступает проектная методика, работа 

в малых группах сотрудничества. 

   3. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в 

осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе 

как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих 

реальным потребностям учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам 

и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного 

возраста; в осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в 

мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения 

побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям.  

 Это достигается в том числе и за счет разнообразия заданий в учебнике и 

рабочей тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности, что 

позволяет учителю учитывать различие речевых потребностей и способностей 

учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а также 

индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся. 

   4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в 

том числе разным формам устноречевого общения (монологическая, 

диалогическая и полилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования 

(с пониманием основного содержания, с полным пониманием прочитанного / 

услышанного, с извлечением нужной или интересующей информации). 

   Важно, что данный принцип реализуется с первого года обучения. Вместе с 

тем если на начальном этапе в силу объективных причин более динамично 

происходит формирование умений и навыков устной речи, то на среднем этапе 

соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие, 

поскольку более прочное и гибкое владение материалом достигается при 

параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 
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   5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом 

(лексическим и грамматическим) с учетом того, как этот материал будет 

использоваться учащимися в дальнейшем: для создания собственных 

высказываний (продуктивно) или для понимания звучащих или печатных 

текстов (рецептивно). Во 2-4 классах практически весь материал усваивается 

двусторонне (продуктивно-рецептивно), в то время как в 5-9 классах объем 

рецептивной лексики и грамматики постепенно из года в год нарастает, что 

позволяет учащимся читать и слушать тексты разных типов, жанров и стилей. 

   6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных 

способностей учащихся. Это подразумевает познавательную активность 

учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и 

сопоставление двух языков на нескольких уровнях — языковом, речевом, 

социокультурном. В разные годы обучения по курсу "Enjoy English" данный 

принцип реализуется по-разному: в начальных классах грамматические 

обобщения выводятся учащимися на основе их наблюдений за примерами 

употребления данных явлений в английском языке, а в средней школе (особенно 

в 8-9 классах) происходит управляемое сознательное сопоставление русского и 

английского языков с опорой на уже приобретенный теоретический 

лингвистический опыт, нахождение опор и аналогий, поиск сходства в системах 

двух языков. Все это помогает учащимся "самостоятельно" открывать языковые 

законы и лучше применять их в процессе общения на английском языке. 

   7. Широкое использование эффективных современных технологий 

обучения, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его 

более увлекательным и эффективным: различных методов, приемов и средств 

обучения, речевых и познавательных игр, лингвистических задач; создание 

благоприятного психологического климата, располагающего к общению; 

использование соответствующего иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и 

технических средств, а также индивидуальных и групповых проектов. 

   8. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам 

общения. Этот принцип учитывается при отборе языкового материала, текстов, 
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ситуаций общения, проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, 

видеосюжетов и др. Для чтения и аудирования учащимся предлагаются тексты из 

аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: реальные письма детей 

из англоговорящих стран, заметки-из школьных газет, подлинные вопросники и 

анкеты из молодежных английских изданий, фрагменты интервью, сообщения из 

интернета, информация из словарей и энциклопедий, биографические очерки, 

доступные научно-популярные тексты, отрывки художественных литературных 

произведений классиков и современных авторов, стихи, тексты путеводителей, 

карты городов и мира, рекламные и информационные объявления, и т. д. 

   Реализация принципа аутентичности позволяет учесть перспективу выхода на 

требования к уровню владения английским языком, обозначенному в стандарте 

по иностранным языкам, в соответствии с которым выпускники основной 

средней школы (9 класс) должны научиться читать и понимать на слух 

несложные аутентичные тексты. 

  9. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. 

Данный принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко используются 

лингвострановедческие материалы, которые дают учащимся возможность лучше 

овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, 

ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является 

родным. 

    Курс "Enjoy English" содержит много интересных подлинных фактов и 

деталей, которые делают его живым и реалистичным, ориентированным на 

проблемы, возникающие у современных детей и подростков в разных сферах 

жизни в процессе их общения со сверстниками из разных стран, на обсуждение 

проблем, возникающих в собственной семье, в школе, на использование 

английского языка во время путешествия. Это позволяет осознать роль 

английского языка как средства межкультурного общения и побуждает 

пользоваться им на доступном учащимся уровне. 

Раздел III. Место  предмета в учебном плане 
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Место  предмета в учебном плане, информация о количестве учебных часов, 

на которые рассчитана рабочая программа  

   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». В начальной школе  английский  язык относится к числу 

обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является 

инвариантным предметом, обязательным для изучения в начальной школе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю 

со 2 по 4 классы.  

Срок реализации данной рабочей программы 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 

2015 учебные годы. 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование 

   В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение 

некоторых тем за счет предоставления авторами УМК резервных уроков по 

каждому из разделов обучения. Внесение данных изменений позволит охватить 

весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный 

подход к обучающимся.  

Раздел IV. Cодержание учебного предмета 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  
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 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

                                        1.Речевая компетенция 

                      Предметное содержание устной и письменной речи        

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает 

следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, 

фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё 

здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки 

и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила 

поведения в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). 

Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения 

и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

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

название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

            Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

—  вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность 

в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, 

благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 
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—  вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? 

Откуда? Почему? Зачем? 

—  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться 

/ отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, 

соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и 

предлагать свою помощь. 

2. Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

—  описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

—  описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

—  кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие 

и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не 

нравится); 

—  передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

—  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

—  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

—  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

—  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

—  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале; 
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—  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, 

соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

          В чтении  

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

—  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

—  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

—  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые 

слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

—  читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них 

необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, 

место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь 

приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно 

использование англо-русского словаря учебника. 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

—  писать буквы английского алфавита; 

—  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

—  восстанавливать слово, предложение, текст; 

—  заполнять таблицу по образцу; 

—  записывать слова, предложения под диктовку; 

—  отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

—  заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, 

любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 
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—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой 

на образец; 

—  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the 

United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), 

некоторых городов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и 

мужскими именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s 

Day); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок;  

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 

помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине. 

                                 3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

      -    сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, 

буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.  

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под 

руководством учителя; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 
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 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; 

выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических 

упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 

составлении собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 

словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в 

рамках тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому 

признаку и по частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и 

учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, 

ar, ir, er, ее, ea, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 
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Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации 

общения в пределах тематики начального этапа: 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран. 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  словосложением (snowman), 

•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -

th), 

•  конверсией (to water - water); 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, 

present, film 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 

единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая 

продуктивную лексику. 

                                       Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 
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 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах 

наиболее распространенных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в 

Possessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; 

вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, 

would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные), неопределенные местоимения some и any для 

обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, 

with), сочинительные союзы and и but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное(в утвердительной и отрицательной формах), 

вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 

составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным гла-

гольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) 

сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. 

It is three o'clock. It is early. It is interesting.); 

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; 
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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и 

but. 

 сложноподчинённые предложения с because. 

                                 5. Специальные учебные умения (СУУ)  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернациализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

                                   6. Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 

Учащиеся овладевают следующими  СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским 

словарём, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 
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текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять 

текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды 

упражнений. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые 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 собеседника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
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осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

 

Раздел VI. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности школьника 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

 

из них  

проекты проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

2 класс 

1 Знакомство 18 - - - 

2 Мир моих увлечений  14 1 1 - 

3 Мои любимые персонажи 

детских произведений  

20 1 1 - 

4 Я и мои друзья  16 1 1 - 

ВСЕГО за 2 класс 68 3 3 - 

3 класс 

1 Добро пожаловать в Зелёную 

школу 

18 1 - 1 

2 Счастливые зелёные уроки 14 1 - 1 

3 Поговорим о новых друзьях 20 1 - 1 

4 Рассказываем истории и 

пишем письма своим 

друзьям 

16 1 - 1 

ВСЕГО за 3 класс 68 4 - 4 

4 класс 

1 Любимое время года. 9 - 1 - 

2 Английский дом. 9  1 1 

3 Жизнь в городе и селе. 8 - 1 - 

4 Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и сказки. 

11 1 1 1 

5 Выходные в кругу семьи: 

любимые занятия членов 

семьи. 

11 - 1 - 

6 В магазине одежды. 10 1 1 1 

7 Моя школа. 10 1 1 1 

ВСЕГО за 4 класс 68 3 7 4 

ИТОГО 204 10 7 11 

                  

  Содержание программы 2 класса 

                       
Тема: Знакомство – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

 Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы 
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движения, действия. 

 Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Ученик научится: 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, 

его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-

животных” 

- расспросить собеседника о том, что он 

умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что 

умеешь делать 

- рассказать о друге / “артисте”, сообщив 

имя, возраст, что умеет делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали 

другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его 

цвет 

- рассказать о своей семье 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю 

учебника,  

 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a 

crocodile, a lion, a monkey, a fish, a parrot, a 

cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to write, to read, 

to draw, to count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a workbook, a 

rubber 

red, blue, green, yellow, orange, black, 

white, brown 

a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather 

Тема: Мир моих увлечений – 14 часов 

Дидактические единицы: 

 Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. 

Страна изучаемого языка.  Праздники (Новый год). Животные.  

 Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное наклонение. 

Краткие ответы на общие вопросы. 

Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника о том, что у 

него есть 

-      пригласить собеседника принять 

участие в совместной деятельности и 

отреагировать на приглашение 

-     рассказать о себе, сообщив в какие 

спортивные игры умеешь играть 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog He / She 

has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to play 

basketball, to play tennis, to play table tennis, to 
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-     узнать у собеседника, в какие 

спортивные игры он умеет играть 

-     посоветовать собеседнику, чем он может 

заняться во время каникул 

-     поздравить членов своей семьи / друзей с 

Новым годом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

play badminton, to play chess 

A Happy New Year! 

Контрольная работа №1. 

Проект «Английский алфавит» 

Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 20 часа 

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. Выходной день (в 

цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие 

характеристику людей. 

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where. 
 

Ученик научится: 

-     расспросить собеседника, где он живет 

-     расспросить собеседника о его друге / 

семье 

-     рассказать о своем друге 

 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the forest, in the zoo 

He lives... 

He / She is... 

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, 

smart we, they 

Кнтрольная работа №2 

Проект «Закладка» 

Тема: Я и мои друзья – 16 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

Ученик научится: 

-     рассказать о домашнем животном 

-     познакомиться с новым другом и 

расспросить его об имени, возрасте, 

местожительстве, рассказать ему о себе. 

finger, toes, eyes, nose 

to touch, to dance, to see, to smell, lazy, shy Are 

you...? 
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Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Контрольная работа №3 

Проект «Книга для моего друга» 

                                                              

Содержание программы 3 класса 

Темы 

раздела 
Планируемые результаты 

Речевые и языковые 

средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 

1. Мои 

друзья и я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Еда, 

любимые 

блюда 

Ученик научится: 

-      поздороваться и ответить на при-

ветствие 

-      познакомиться с собеседником 

-      рассказать о друге 

-      рассказать о себе, сообщив свое 

имя, возраст, что умеешь делать 

-      отдать распоряжение, выразить 

просьбу 

-      ответить на вопросы анкеты / 

викторины 

-      рассказать, какими видами 

спорта любят заниматься 

одноклассники 

-      не согласиться с мнением 

собеседника 

-      пригласить партнера принять 

участие в совместной деятельности 

-      предложить угощение, 

благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения 

-      расспросить одноклассников о 

том, что они любят кушать 

-      составить меню на завтрак, обед 

-      разыграть с партнером беседу 

между продавцом и покупателем 

в магазине 

are, to read, to write, to go, to count, to 

play, to dance, to visit, to meet; a school, a 

park, a farm, a farmer, a doctor, a car, a 

horse, morning; smart, dark, short;  

 

why, when, where, what, who; together, a 

lot of. 

 

 

 

 

Let’s ... together! 

 

Would you like (some)...? - Yes, please. / 

No, thank you. 

Help yourself! to drink, to eat, to buy; a 

potato, a tomato, a nut, a carrot, an apple, 

a cabbage, an orange, a lemon, a banana, 

corn, an egg, honey, jam, a sweet, a cake, 

porridge, soup, tea, coffee, juice, milk, 

butter, cheese, meat, fish, bread, ham, ice 

cream. 
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Ученик получит возможность 

научиться:  

-   догадываться о значении 

некоторых слов по контексту. 

Контрольная работа №1 

Проект «Меню для одного из учеников леской школы». 

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 14 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. 

Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

2.  Грамматика: Модальный глагол may.  

  

1. Я и мои 

друзья 

 

2. Любимое 

домашнее 

животное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Праздники 

(Новый год, 

Рождество) 

 

Ученик научится: 

-      разыграть с партнером вежливый 

разговор, который мог бы состояться за 

столом 

-      загадать животное. Описать его 

так, чтобы одноклассники догадались, 

кто это 

-      расспросить одноклассника о при-

вычках и характере его домашнего 

питомца 

-      рассказать, что надо делать, чтобы 

быть здоровым 

-      попросить разрешение сделать что- 

то 

-      предложить другу свою помощь 

-      узнать у одноклассников, что они 

делают в разные дни недели 

-      придумать и рассказать о 

приключениях друга по дороге в школу 

-      поздравить членов своей семьи / 

друзей с Новым годом, Рождеством 

-      написать письмо Санта-Клаусу 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами 

родного языка. 

May I have (some)...? - Here you are. / 

You are welcome! 

 

 

teeth, a tail, eyes, a face, a nose, ears, a 

neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands and face, to 

clean one’s teeth, to get up; 

May I...? (come in, go home, go out, 

help); 

to play with a friend, to play with toys, 

to walk in the park, to do homework, to 

play tennis (football, hockey), to walk 

with a dog; 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday; 

Merry Christmas! 

 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents; 

I would like... 

Контрольная работа №2. 

Проект «Письмо Санта Клаусу». 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1. Мои 

друзья 

 

 

 

 

Ученик научится: 

-      рассказать о герое сказки 

(описать его внешность, 

охарактеризовать его, сказать, что 

он умеет делать) 

-      обсудить с одноклассником, что 

a fairy tale, a poem, a river; 

to listen to music, to play computer 

games, 

to watch TV, to draw funny pictures; 

to be afraid of; at home, often; 

spring, summer, autumn, winter, season; 
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2. 

Праздники 

(день 

рождения) 

 

 

 

 

3. Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

4. Страна 

изучаемого 

языка 

(общие 

сведения) 

можно делать в разные времена года 

-      рассказать о любимом времени 

года 

-      описать картинку и назвать 

любимое время года 

-      узнать у одноклассников об их 

заветных желаниях 

-      поздравить друга / 

одноклассника с днем рождения 

-      рассказать о том, как можно 

отметить день рождение питомца 

-      обсудить с партнером, какой 

подарок на день рождения можно 

подарить общему знакомому 

-      написать поздравительную 

открытку другу 

-      разыграть с партнером беседу 

между сотрудником почты и 

покупателем 

-      узнать у собеседника, откуда он 

-      ответить на письмо друга по 

переписке, рассказав ему о себе и 

своей семье. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November, December; a month, a year, 

holidays; yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, of course, first, 

second, third, ... thirty-first; 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s great! Thank 

you. 

a birthday party; a birthday cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a player, a 

doll, roller skates, Lego, a teddy bear; to 

get a letter, to send a letter, to post a 

letter; a postcard, paper, a stamp, an 

envelope, a letterbox, a post office, a 

postman, a poster, an address; 

Where are you from? -1 am from... a 

country, a town, a city, a street; 

Great Britain, the USA, Russia; 

London, Oxford, New York, Boston, 

Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New Year’s Day. 

Контрольная работа №3. 

Проект «Подарок на день рождения» 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. 

Домашние обязанности.  

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

Мои друзья 

и я 

Ученик научится: 

-      описать жителя далекой планеты 

-      ответить на вопросы от имени инопланетянина 

-      расспросить одноклассника о сказочном герое 

-      занести в память компьютера описание героя 

сказки или мультфильма 

-      рассказать, что ты обычно делаешь в разное 

время дня 

-      сравнить свой режим дня и режим дня 

одноклассника. Сказать, чем они отличаются 

a mouth, a tooth, a 

shoulder, a knee, an 

arm, a foot, hair; 

I have ...= I have got... 

lovely, blond, round; 

am, pm 

it’s time to, to go to 

bed, to put, to have 

breakfast, to have 

lunch, to play the 

piano; look, look like, 
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Содержание программы 4 класса 

 
Темы 

раздела 
Планируемые результаты 

Речевые и языковые 

средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы 

движения. 

2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

1. Времена 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Погода 

 

 

 

3. Занятия в 

выходные 

 

 

4. Сказка о 

лягушке-

путешестве

ннице 

“Two Ducks 

and the 

Frog”. 

 Сказка о 

временах 

года “The 

Ученик научится: 

- рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем они любят 

заниматься в разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Тайни и его друзья любят делать 

зимой и летом); 

- рассказать о погоде в разные времена года; 

- сделать прогноз погоды для предстоящей зимы; 

- узнать у одноклассника его планы на завтра / на 

выходные;  

- пригласить одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием (назвать 

героя, которого дети увидели в небе; назвать 

любимое время года ослика; сообщить об 

отношении Джил к зиме) 

Ученик получит возможность научиться:  

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста 

 

to dive, to toboggan, to make 

a snowman, to play 

snowballs, to fly a kite, to 

have a picnic, to play hide-

and-seek 

 

a kite, a picnic, a snowball, 

hide-and-seek, a holiday 

(holidays) 

 

 

 

 

What’s the weather like 

today/ in winter; 

 rain, snow, year 

sunny, windy, cloudy, snowy, 

hot, cold, warm, rainy 

-     дать рекомендации по соблюдению распорядка дня 

всем, кто хочет быть здоровым 

-      разыграть с партнером беседу “В бюро находок” 

-      поинтересоваться мнением одноклассников о 

прочитанной сказке. 

Ученик получит возможность научиться:  

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

look at. 

Контрольная работа №4 

Проект «Письмо другу» 
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Donkey’s  

Favourite  

Season”. 

Проверочная работа №1 

Раздел 2: Английский дом – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

2. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.  

  

1. Моя 

квартира, 

моя 

комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сказка о 

приключен

иях 

английског

о мальчика  

“The Big 

Secret”  

 

 

Ученик научится: 

- описать свою квартиру (комнату); расспросить 

одноклассника о его квартире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию из текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(показать комнату Саймона и найти комнату, в 

которой остановился Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату одно-

классника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели и 

описать комнату; - читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что Саймон 

любит делать на ферме и кто стал его новым 

другом) 

Ученик получит возможность научиться:  

- выражать  отношение к 

прочитанному/услышанному тексту 

There is (are)... 

There is no...(are no...) 

Is there...? - Yes, there is. / 

No, there isn’t. Are there 

any...? - Yes, there are. / 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a 

living room, 

a bedroom, a bathroom, a 

toilet, a window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a 

chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a 

picture, 

a shelf, a sofa, a table, a 

wardrobe; 

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the 

(right / left) 

corner, in the middle, next to, 

on, under; 

sometimes 

Проверочная работа №2 

Контрольная работа №1 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 

1. Моя 

страна. 

 

2. Страна 

изучаемого 

языка 

 

Ученик научится: 

- рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; расспросить 

одноклассника о том, что находится недалеко от 

его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на слух 

воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (рассказать 

 

a field, a road, a garden, a 

hill, abridge, an apple tree, a 

river, country (in the 

country), a capital, a city, 

people, a thing;  

Great Britain 
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3. Мой 

питомец 

 

4. Дикие и 

домашние 

животные 

5. Сказка о 

превращен

ии серого 

города в 

цветущий 

сад “The 

Green 

Garden”. 

об участнице международного музыкального 

фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает 

Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как можно 

сделать родной город (село) лучше;  

- расспросить одноклассника о его питомце; 

- рассказать, что животные делают для людей и 

что люди делают для животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, 

кто из героев сильнее и кто стал счастливым в 

городе) 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

 

 

 

 

 

 

 

a camel, a cow, sheep, a 

horse, a dolphin, an eagle, a 

whale, a desert, a mountain, 

an ocean, a river, a sea to 

become, to carry, to take off 

useful 

 

Проверочная работа №3 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Глаголы. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английски

е сказки: 

“The Smart 

Little Bird”, 

“The Wolf 

and the 

Sheep”. 

История о 

том,     как 

Санта-

Клаус 

готовится к 

Рождеству 

и Новому 

году.  

  

Ученик научится: 

- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 

- придумать и рассказать смешную небылицу; 

- рассказать с опорой на картинки, что делал 

Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя глаголы в Past 

Simple; 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, 

какие хорошие новости знает кот; придумать 

хороший конец истории) 

Ученик получит возможность научиться: 

не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

to be - was / were, to catch - 

caught, to come - 

came, to cut - cut, to do - did, 

to draw - drew, 

to drink - drank, 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - 

met, 

to put - put, to run - ran, to 

say - said, 

to see - saw, to take - took, 

to think - thought, to write - 

wrote 

Проверочная работа  №4 

Контрольная работа  №2 

Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов. 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. 

Угощение. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 
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1. Мои 

любимые 

занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Помощь 

родителям 

по дому.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Вежливый 

телефонны

й разговор.  

4. 

Поведение 

в семье и 

гостях 

 

5. 

Английски

е сказки: “I 

Don’t Want 

to”, “Why 

Do Cats 

Wash after 

Dinner?” 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Мэг и ее семья любят делать по 

воскресеньям, рассказать о семье Алекса и что 

делал Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя картинку; 

- рассказать, что ты любишь делать по 

воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он занимался 

в прошедшие выходные;  

- рассказать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; предложить 

помощь / согласиться на предложение (вести 

диалог побудительного характера); 

- попросить о помощи / согласиться выполнить 

просьбу; 

- узнать у одноклассника о его домашних 

обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по телефону; 

- разыграть с партнером беседу за столом 

(предложить угощение, поблагодарить за 

угощение / вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием (рассказать, 

что Джейсон и его семья делали в воскресенье, 

сказать, что ответила Джил на предложение 

мамы) 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и 

определять главную идею текста. 

 

a brother, a daughter, a 

family, a granddaughter, a 

grandson, a grandfather 

(grandpa), a grandmother 

(grandma), a sister, a brother a 

son, a dish, a phone, a photo 

to bring - brought, to buy - 

bought, to get - got, to hear - 

heard, to lay - laid, 

 

 

to answer phone calls, to 

cook, to do homework, to lay 

the table, to make the bed, to 

play puzzles, to repair the 

bike, to take photos (of), to 

take a pet for a walk, to do the 

washing up, to be polite 

 

 

 

May I help you to...? - Thank 

you. 

Can you help me to...? - Yes. 

In a minute... 

Проверочная работа  №5 

Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

2. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

 1.  Одежда 

и обувь. 

2.  

Вежливый 

разговор с 

продавцом. 

Ученик научится: 

- разыграть с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(назвать цвета одежды героев; 

 

a bag, a blouse, a boot (boots), 

clothes, a coat, a dress, a 

jacket, jeans, a mitten 

(mittens), a raincoat, a scarf, a 

shoe (shoes), a suit, a sweater, 
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3. Что 

купить для 

путешестви

я.   

4. 

Английская 

сказка 

“Baby 

Elephant 

and his New 

Clothes”.  

5. Покупка 

продуктов 

в разных 

упаковках. 

Вежливый 

разговор за 

столом.  

Типичный 

английский 

завтрак.  

 

- сказать, что купила мама-слониха вчера в 

магазине; 

- сообщить, что любят делать сестры- 

близняшки); 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, 

что купил папа слоненку);  

 

 

- рассказать, что обычно едят в английских 

семьях на завтрак 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и 

определять хронологический/логический порядок 

предложений. 

a trainer (trainers), trousers, a 

T-shirt, an umbrella a pound, 

a glass, a bottle to have on, to 

suit some, any 

Is there any...? Yes, there is 

some. / No, there isn’t any. 

How much is it / are they? 

Can I help you? 

Проверочная работа № 6 

Контрольная работа  №3 

Проект  “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”. 

Раздел 7: Моя школа   – 14 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1.  Занятия 

в школе.  

2. 

Школьные 

принадлеж

ности.  

 

3. 

Школьные 

предметы 

4. 

Школьные 

истории 

“Jason and 

Becky at 

School”, “ 

The Best 

Time for 

Apples”.  

 

 

 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(продолжить рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который любит Мэг); 

сравнить свою классную комнату с 

изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / не должны 

делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они любят / не 

любят делать на уроках;  

- рассказать, что обычно делают учащиеся на 

уроках английского языка;  

- попросить одноклассника одолжить карандаш 

(ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты 

забыл дома;  

- рассказать, какой предмет тебе нравится и 

почему; 

- читать текст с общим пониманием (выразить 

свое мнение о прочитанной истории, в чем 

главная идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету 

 

 

 

 

 

 

a break, aboard, a cassette, 

CD, a classmate, a classroom, 

a desk, a dictionary, a 

goldfish, a mark, paints, a 

pencil sharpener, a ruler, a 

tape recorder, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian 

to learn by heart, to translate 

from... into..., to get along 

with, to get a good (bad) mark 

coloured (pencils) this / these, 

that / those, during That’s 

easy! 
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5. 

Английская  

сказка об 

умении 

находить 

общий 

язык с 

соседями  “ 

The King 

and the 

Cheese”.  

 

для поездки в летнюю языковую школу;  

- написать письмо Тайни о своей школе 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и 

определять причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств. 

Проверочная работа № 7 

Контрольная работа №4 

Проект “Diploma”. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-игра, урок-

соревнование. 

Технологии обучения: 

технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся: 

 игровые технологии,  

 мультимедийные технологии,  

 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физкультминутки, 

чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия 

напряжения и усталости), 

 информационно-коммуникационные технологии,  

 работа в парах / группах, 

 технология личностно-ориентированного обучения, 

 проектная технология  (выполнение учащимися творческих проектов). 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

        В УМК “Enjoy English”  учебный материал структурирован по учебным 

четвертям. В конце каждой четверти (кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено 
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выполнение проверочных заданий из раздела ”Progress check”, которые 

позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 

языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся.                                                                 

       Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не 

требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные 

с правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими 

школьниками, экономит время выполнения работы.                                                                               

      Наиболее объективное представление о сформированности умения читать 

вслух может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося 

читать вслух можно оценить по следующим параметрам:                                                            

-  правильное произношение читаемых слов;                                                                                

-  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на 

английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);                     

-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                                

-  соблюдение правильной интонации;                                                                                                    

-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  

позволит оценить его понимание прочитанного).                                                                  

     Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку 

ребёнка в целом.                                                                                

        Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и 

задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- 

процедура).                

        Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 
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также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного 

характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией, 

например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить 

родителей купить домашнее животное, рассказав о нём как можно больше, или 

разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха.                                                                

           Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей 

тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. 

Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть 

проверочной работы:                

        - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, 

опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание;                                                            

        - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом 

материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание 

прочитанного;                

        - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических 

навыков .        

Затем пишут личное письмо с опорой на образец.                                                                                                                                 

      После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют 

с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, 

разыгрывают диалоги и т. д. 

     Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за 

выполнение отдельных заданий (за аудирование, чтение, письмо и говорение; за 

сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним 

арифметическим, округляемым по общим правилам. 

     Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные 

работы, проектные работы, устный опрос, зачет. 

            Модуль системы оценки и контроля предметных результатов 

Вид контроля Инструментарий (виды работ) Количественный показатель 

Стартовая 

диагностика 

аудирование, чтение, лексика, 

грамматика, письмо, говорение  

Процент выполнения работы 

(одна общая отметка за все виды 
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деятельности) 

Текущий контроль за конкретные задания, 

выполненные учащимися целиком 

и самостоятельно 

По пятибалльной системе 

Промежуточный 

контроль 

аудирование, чтение, лексика, 

грамматика, письмо, говорение 

Процент выполнения работы 

(одна общая отметка за все виды 

деятельности) 

Итоговый контроль аудирование, чтение, лексика, 

грамматика, письмо, говорение 

Процент выполнения работы 

(одна общая отметка за все виды 

деятельности) 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся начальной школы 

Аудирование 

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

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

этом учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

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

этом учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

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

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче 

и при этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 
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соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче 

и при этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои 

мысли на  иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые 

не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

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

этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

этом учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

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

этом учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

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

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 
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Раздел VII. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

      Для проведения уроков английского языка во 2 классе в рамках ФГОС 

создана следующая материально-техническая база: 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 

классов 

2. Алфавит (настенная таблица) 

3. Транскрипционные знаки ( карточки)  

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку 

5. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

6. Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

7. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

8. Аудиомагнитофон,  аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения 

иностранного языка 

9. Мультимедийный проектор  

10. Интерактивная доска 

11. Компьютер  

                                      Информационные источники 

1.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: назначение, структура, требования 

//Иностранные  языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. 

Иностранные языки» (серия «Стандарты второго поколения»).  

    – Москва: «Просвещение», 2010  

3.  Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English 

для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул,  

    2010. 
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4. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику    

“Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва,  

    Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-

mail: www.titul.ru 

5. Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК    

“Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587,            

    г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 

77-238. E-mail: www.titul.ru 

Для 2 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  

класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,20010. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2010. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: 

Титул, 2009 

5. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  

учебнику «Enjoy  English»  , 2  класс/ Титул,2009 

6. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 2 класс. (К учебнику 

М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 2 класс") / 

    Барашкова Е.А. – М.: Издат-во «Экзамен», 2010 г. 

7. Грамматика английского языка. Игры на уроке. 2-3 классы. К учебнику М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy  

    English. 2 класс" и "Enjoy English. 3 класс" / Барашкова Е.А. – М.: Издат-во 

«Экзамен», 2010 г. 

8. Английский язык. Тесты. 2-3 классДидактические материалы. К УМК М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy English.  

    2 класс" и "Enjoy English. 3 класс" / Воронова Е.Г. – М.: Айрис-пресс, 2011г. 

http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
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9. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс / Сост. 

Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2012 

Для 3 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  

класса / М.З.Биболетова — Обнинск : Титул,2010. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2010. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск:Титул, 2010. 

5. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  

учебнику «Enjoy  English»  , 3  класс/ Титул, 2009 

6. Грамматика английского языка. Игры на уроке. 2-3 классы. К учебнику М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy  

    English. 2 класс" и "Enjoy English. 3 класс" Барашкова Е.А. 

7. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3 класс. К учебнику 

М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy  

    English. 3 класс". По новому образовательному стандарту (второго поколения). 

Барашкова Е.А. 

8. Английский язык. Тесты. 2-3 класс. Дидактические материалы. К УМК М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой  

   "Enjoy English. 2 класс" и "Enjoy English. 3 класс" / Воронова Е.Г. – М.: Айрис-

пресс, 2011 г. 

9.  Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс / Сост. 

Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2012 

  Для 4 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English:учебник  английского  языка  для 4  класса 

/ М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2010. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул, 2010. 
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3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск : Титул, 2010. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy English : CD MP3 / М.З.Биболетова  - Обнинск : 

Титул, 2009 

5. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  

учебнику «Enjoy English», 4 класс/ Титул, 2009 

6. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 1. По 

новому образовательному стандарту (второго поколения). (К  

    учебнику М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 4 класс" ) Барашкова Е.А 

7. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 2. (К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 4 класс")  

    Барашкова Е.А. 

8. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 4 класс. К учебнику 

М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy  

    English. 4 класс" Барашкова Е.А. 

9. Английский язык. Тесты. Дидактические материалы. 4 класс. К УМК М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy English.  

    4 класс" / Воронова Е.Г. – М.: Айрис-пресс, 2011 г. 

10. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. 

Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2012 

 

Раздел VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При 

этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь 

основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя 

как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 
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испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, 

герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., 

общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной 

культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 

развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и 

гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 

доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 

стран; 
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 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к 

иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 
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деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

a. языковые способности 
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– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 
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– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
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пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические);  

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами 
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и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование 

(понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 

личное письмо ограниченного объёма);    

  социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

           Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста 

по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  
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 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц 

и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

   В. В ценностно-ориентационной сфере 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  

  перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

Г.  В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения.  

Д.  В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными 

возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда;  
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  начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий.  

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу.  

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
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-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 
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Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
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-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 
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-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические 

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 
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Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, 

звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание 

в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 
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– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
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 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения 

и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет 

на основе понимания связи между членами простых предложений ответить 

на вопросы по содержанию текста; 
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 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита 

и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 
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– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 

слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать 

их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  
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• понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский  с 

удовольствием/ Enjoy English: Учебник англ.яз. для 2 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 

  2. Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский  язык: 

Рабочая тетрадь к   учебнику Английский  с удовольствием/ Enjoy English для 2 

кл. общеобраз. учрежд. –    Обнинск: Титул, 2010 

  3. Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н  Книга для учителя к 

учебник   Английский  с удовольствием/ Enjoy English для 4 кл. общеобраз. 

учрежд. –    Обнинск: Титул, 2010 

4. Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н  Аудиоприложение   к 

учебник  Английский  с удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2008 

             Список использованных источников 

1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. 

Иностранные языки» (серия «Стандарты второго поколения») 

http://window.edu.ru/resource/234/39234 

http://window.edu.ru/resource/234/39234


 336 

2.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — М.:Просвещение, 2012.  

3.Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English 

для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 

 4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/rabochaya-programma-po-

angliyskomu-yazyku-dlya-2-4-klassov-po-0 

 5. http://pinimc.org.ru/Docs/Metod/Inyaz/fgos%202%20rab%20progr.pdf 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-dlya-2-4-klassov-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-dlya-2-4-klassov-po-0
http://pinimc.org.ru/Docs/Metod/Inyaz/fgos%202%20rab%20progr.pdf
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2.2.2.6. Математика и информатика 

Пояснительная записка 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы начального общего 

образования по математике и авторской программы «Начальная школа XXI 

века» В. Н. Рудницкой  М.: Вентана- Граф.  

Целью программы предмета является создание благоприятных условий 

для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, 

соответствующим его возрастным особенностям и возможностям и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки ученика для 

дальнейшего обучения. 

 

Общая характеристика предмета 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальные 

навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной 

школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов). 

 Освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 Развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 

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 
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действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. Данный курс 

создаёт благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у учащихся 

значимые точки зрения общего образования арифметические и геометрические 

представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических 

действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися 

математическим языком, знаково-символическими средствами, умения 

устанавливать отношения между математическими объектами, служащими 

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 «умению учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их 

познавательных способностей. 

Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, 

представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз данных; 

формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает 

существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики  

в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа, а в каждом из остальных классов 

–на 136 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 

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; 
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—способность к самоорганизованности; 

—высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

—владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

—владение основными методами' познания окружающего мира 

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

—понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

—планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

—выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

—создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

—понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

—адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач 

—готовность слушать собеседника, вести диалог; 

—умение работать в информационной среде. 

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

—овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

—умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

—овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 

наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

—умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 



 340 

Содержание курса 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — 

органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, 

выработка необходимых для этого умений. Большое значение учету возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 

абстрактного мышления учащихся. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 

учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но 

и обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а 

также формировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; 

выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; 

умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.).  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 

между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только 

содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и 

задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью 

материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий 

действий, задач сближено во времени. 

В процессе обучения у школьников формируются и развиваются следующие 

умения:  

 понимать учебное задание и планировать последовательность действий по 

его выполнению; 

  работать по образцу, плану;  
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 выбирать способ разрешения предложенной учебной проблемы: 

устанавливать соответствие, сравнивать, упорядочивать, измерять, 

определять «на глаз», описывать, составлять модель;  

 формирование первичных представлений о текстовой задаче и способах ее 

решения.  

 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у 

учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования 

(объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является 

началом и органической частью школьного математического образования. 

Реализация программы осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века», 

под ред. Виноградовой Н.Ф.  

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); 

—сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления 

пар предметов) 

Число и счет 

Счет 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 +, -,*,:. 
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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. 

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. 

Пер вместительное 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 четырех 

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 нем арифметических действий. 
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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 периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные 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 ее 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 ее решения; 

—прогнозировать результат решения; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

—выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

—наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 
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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 - матемaтическая 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 

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. 
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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 нем 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: 

—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; 
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—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 = 1 0 ,   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; 

—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; 
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классифицировать: 

—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 разные приемы 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 
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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. 

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: 
— 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: 
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—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 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; 

—координаты точек, отмеченных на числовом луче;  
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 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;  

 различатьзнаки > 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;  

 классифици ровать числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, 

трехзначные);  

 конструировать план решения составной арифметической (в том числе 
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логической) задачи; 

контролировать свою деятельность (проверять правильность письменных 

вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять 

ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

—читать и записывать цифрами любое трехзначное 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;  

 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). 



 352 

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; 

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: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы; 
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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;  

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. 
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2.2.2.7. Окружающий мир 

 

Пояснительная  записка 

        Программа  построена на основе требований Федерального  

государственного  стандарта   начального общего  образования  по  

образовательной  области «Окружающий  мир», примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру и программы 

Н.В.Виноградовой «Окружающий мир. 1-4 классы». 

        Изучение  предмета  осуществляется  по  УМК  «Начальная  школа XXI 

века»  под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой.  Учебно-методический  комплект  

допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  

компоненту государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  

образования.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

 Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умение проводить наблюдения, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физкультуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 
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 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 

живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и его образ 

жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального 

благополучия и успешной социализации.  

Темы: «Мы - школьники», «Твоё здоровье»(1 класс); «Кто ты такой?», 

«Что такое здоровье» (2 класс); «Земля – наш общий дом» 93 класс); 

«Человек – биологическое существо (организм)» (4 класс). 

 Я 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 живёт 

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, что дает человеку природа, почему человек должен изучать 

природу, почему природу нужно беречь и  охранять.  

Темы: «Родная природа» (1 класс); «Мы – жители Земли» (2 класс); 

«Родная страна: от края до края», «Человек – живое существо (организм)» 

(4 класс). 

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

гражданин любит свою Родину, что значит любить свою родную страну, 

как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семью как ячейка 

общества.  

Темы: «Родной край», «Наша страна – Россия» (1 класс), «Россия – твоя 

Родина» (2 класс), «Как трудились люди в старину» (3 класс); «Человек – 

защитник своего Отечества», «Человек среди людей» (4 класс). 

 

Основная цель предмета:  формирование социального опыта школьника, 

осознания элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – 

общество»,  воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

Задачи курса: 

 воспитание любви к своему городу, к своей Родине,  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде,  

 развитие интереса к познанию самого себя (осознание возможности 

изменять себя, понимание важности здорового образа жизни) и познанию  

окружающего мира,  

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия 

для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 
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Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. 

При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиции народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского обществ. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 

270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классе 

по 68 ч(2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение её природы; 

 Осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 
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выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и 

культуре; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

 Расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности, личной ответственности за свои поступки в мире 

природы и социуме; 

 Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире 

профессии и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

 Способность регулировать собственную деятельность, в том числе и учебную 

деятельность, направленную на познание закономерностей мира природы. 

 Умение осуществлять простейший информационный поиск для выполнения 

учебных задач. 

 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстникамив сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры). 

 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности  (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 Овладение базовым  понятийным аппаратом  (доступны для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 



 358 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать, измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты,  получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, открытом  информационном  пространстве  

явления окружающего мира; выделять характерные особенности  природных 

и социальных объектов; описывать и характеризовать факты: и события  

культуры,  истории общества  в  контексте  базовых национальных духовных 

ценностей,   идеалов, норм; 

 Овладение навыками устанавливать и выявлять причини: следственные связи 

в окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы  и людей,  нормами 

здоровьесберегающего поведения природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем' своего края, в истории 

и культуре России; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

Содержание программы 

1 класс (66 ч) 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
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Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и 

др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, 

дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего 

места. правильная осанка. гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

— определять время по часам с точностью до часа; 

— описывать назначение различных школьных помещений; 

— конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке; 

Твоё здоровье (7 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 

поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам 

друзей. 

Универсальные учебные действия: 

— реализовывать   в   процессе парной работы  правила совместной 

деятельности. 

Труд людей (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 

уход за ними. 
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ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

Универсальные учебные действия: 

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

мебель); 

— ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта.  

— строить небольшой текст информационного характера на основе 

телефонных диалогов. 

          Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о 

явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4—5 

растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний 

вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

Универсальные учебные действия: 

— описывать сезонные изменения в природе; 

— создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; 
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— 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. 

 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

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. 

Наша страна – Россия. Родной край. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, 

помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, 

музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 
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Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на 

игровых площадках. 

Универсальные учебные действия: 

— 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; 

— реализовыватъ в труде в уголке природы действия по уходу за животными 

и растениями. 

— 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; 

 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, 

хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по 

выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями. 

2 класс (68 ч) 

 
Введение. Что тебя окружает (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. 

 

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
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 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 

родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, 

какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — 

органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь.  

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, 

желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 

плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь. 

 

Универсальные учебные действия: 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни 

школьника; 

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 

 характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения 

при возникающих опасностях. 

 

Кто живет рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в 

семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое 

участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению —

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники.  

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения 

лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 
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Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

 

Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи; 

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со 

старшими и младшими; 

 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает 

свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие 

его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.  

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 

которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург— 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан 

России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех 

народов. 

 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, 

Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного 

труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. Как 

Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: 

«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как 

возникло и что обозначает слово «гражданин». 

 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к 

слову «Родина»; 
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 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 (9ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. Природные 

сообщества. 

 

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; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа. 

 

Природные сообщества (23 ч) 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, 

березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных 

водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах 

и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения 

луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 
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Универсальные учебные действия: 

 различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

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

на родной край); 

 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; 

 

Природа и человек (2 ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная книга» Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе; 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности). 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, 

места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 
 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». 
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Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и 

ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 

3 класс (68 ч) 
 

Земля — наш общий дом (7 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в 

истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь 

газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

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

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее; 

 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; 

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 

Человек изучает Землю (4 ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

 

Универсальные учебные действия: 

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

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

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

задачей; 



 368 

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

 определять направление расположения объекта по компасу; 

 находить стороны горизонта. 

 

Царства природы (26 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 

Как животные воспитывают своих детенышей.  

Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

 

Универсальные учебные действия: 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

 характеризовать роль животных в природе; 

 приводить примеры (классифицировать) 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. 

 характеризовать значение растений для жизни; 

 различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 
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 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

 

Наша Родина: от Руси до России (11 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные 

деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

 узнавать символы царской власти; 

 знать имя президента современной России; 

 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. 

 

Как люди жили в старину (12 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества 

славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 

дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой древности. 

 

Универсальные учебные действия: 

 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. 

объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»);; 

 рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это 

время. 

 

Как трудились в старину (7 ч) 
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Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса.  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. 

Как дом «вышел» из-под земли. 

 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические 

события, произошедшие до 1917 года). 

 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на 

водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от 

загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на 

предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в 

рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

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»; 

 

4 класс (68 ч) 
 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 
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Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и 

системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание 

как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за 

ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение 

в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  

 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать человека как живое существо, организм:  

 раскрывать особенности деятельности различных органов; 

 объяснять особую роль нервной системы в организме; 

 

Твое здоровье (12 ч). 

 Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание.  

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.  

 

Универсальные учебные действия: 

 раскрывать принципы здорового образа жизни; 

 объяснять  вред курения, наркотиков, алкоголя; 

 различать ядовитые грибы и растения; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 
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Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение 

повязок, компрессов и пр.). 

 

Человек – часть природы (2 ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие 

человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

 характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 

Человек среди людей. (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

 

Универсальные учебные действия: 

 различать положительные и отрицательные качества человека; 

 приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости и др. 

 характеризировать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

 

Родная страна: от края до края (10 ч).  
Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 

людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 

равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.  

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

 

Универсальные учебные действия: 

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

особенности разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных 

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

выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

 обобщать  информацию о странах-соседях России, полученную из разных 

источников; 

 описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран – 

соседей России. 

 

Человек — творец культурных ценностей. (12 ч)  
Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 

России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных 

театров.  

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. 

Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества).Творчество 

поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, 

Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. 

Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Детские писатели и поэты 

(К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).  

 

Универсальные учебные действия: 

 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; 

 обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч).  
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Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и  

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней 

Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 

война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. 

Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

 

Универсальные учебные действия: 

составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, 

музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

 

Практические работы.  
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

 

Гражданин и государство. (3 ч)  

Россия — наша Родина. Русский язык – государственный язык России. 

Права и обязанности граждан России. Символы государства.  

 

Универсальные учебные действия: 

 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; 

 

Планируемые результаты обучения 

 
1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 
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— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры 

и быта; приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 

изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях: избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

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

-- называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 
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— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 

культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (на примере своей местности). 

 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

—устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

—устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

—характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

—сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных 

эпох; 

—называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

—ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

—анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

различать географическую и историческую карты.  

анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

—приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

—проводить несложные опыты по размножению растений. 

—проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

—ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные 

открытия и др.); 
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— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

 

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

— выделять признаки живого организма, характерные для человека; 

—моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания; 

—устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

—оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.; 

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

соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

карты объекты;  

оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

—описывать характерные особенности природных зон России, особенности 

почв своей местности; 

—составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

—различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

—соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

—называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

—различать (называть) символы царской власти, символы современной России.  

называть имя Президента современной России; 

—описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с 

ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках 

изученного. 
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2.2.2.8.  Основы религиозных культур и светской этики 

 

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». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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. 

 

2.2.2.9.   Изобразительное искусство 

                                                     Пояснительная записка. 

Программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный 

труд» составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта начального общего образования и государственной программы по 

изобразительного искусства Б.Н.Неменского Она разработана в целях 
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конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников.   

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, (культура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 
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духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода 

к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 

опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения является формирование 

представления о трех видах художественной деятельности, которые определяют 

все многообразие визуальных пространственных искусств. 

На помощь ученикам приходит игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата – 

Мастера – интересная игра. С нее начинается познание связей искусства с 

жизнью.  

В задачу обучения входит осознание того, что Мастера работают 

определенными материалами, а так же первичное освоение этих материалов. 

Через работу каждого Мастера связывается детская художественная работа со 

взрослым искусством. Здесь закладываются основы понимания огромной роли 

изобразительной деятельности в жизни людей. В искусстве существует не только 
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Художник, но и Зритель. Задачей Мастера является обучение детей первичному 

опыту владения доступными начальной школе материалами.        

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром, математикой (геометрические 

фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  

 

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству выделены 3 

основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 
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изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – 

живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; 

различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих 

форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и 

поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия 

видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в 

начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют 

обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а 

значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более 

глубоко осознавать искусство.  

 Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в  

1 классе направлено на достижение следующих целей: 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 
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• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.   

  Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность воспри-

ятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. 
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Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. Рабочая программа 

по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-4 класс 

разработана на основе авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. 

А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная 

беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические 

и тематические работы. На учебных занятиях используются коллективные 

способы обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во 

время учебных занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты 

коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках. 

Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как 

раскрываются основные термины и понятия такие, как: гуашь, репродукция, 

панно. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; 

♦ развивать наблюдательность; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; 
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♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек 

для дома;  

♦ понимать выразительность пропорций и конструкцию формы.  

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
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 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
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 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
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архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь(33 часа) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.(9 час.) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.(8 час.) Мир полон 

украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.(11 час.)  Постройки в 

нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, 

в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.(5 

час.) Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна»-создание 

панно. «Праздник весны»-конструирование из бумаги. Урок любования. Умение 

видеть.  Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

2 класс 

Искусство и ты(34 часа) 

Чем и как работают художники.(8 час.) Три основные краски –красная, 

синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, 

их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 
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Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может 

стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. (7 час.)  Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство.(11 час.) Выражение характера изображаемых 

животных. Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. Образ человека и 

его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение 

намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). 

Как говорит искусство.(8 час.)  Цвет как средство выражения. Теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 

выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 класс 

Искусство вокруг нас(34 часа) 

Искусство в твоем доме. (8 час.) Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная 

открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 



 390 

Искусство на улицах твоего города. (7 час.)  Памятники архитектуры -

наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и 

в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник на 

улицах моего города(села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище. (11 час.) Художник в цирке. Художник в театре. 

Маски. Театр кукол. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение 

темы). 

Художник и музей. (8 час.)  Музеи в жизни города. Изобразительное 

искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины 

исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). 

4класс 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей Земли) (34 часа) 

Истоки родного искусства. (8 час.)  Пейзаж родной земли. Гармония 

жилья с природой. Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли. (7 час.) Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской 

земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение 

темы). 

Каждый народ — художник. (11 час.) Страна Восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ 

художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры 

Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы.(8 час.) Все народы воспевают 

материнство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание — 
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великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству 

В конце 1 класса учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 

 названия главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = 

фиолетовый;  

 синий + жёлтый = зелёный) и т. д. 

 простейшие приёмы лепки. 

 В конце 1 класса учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования кистью;   

 применять простейшие приёмы лепки. 

В конце 2 класса учащиеся должны знать:  

 основные  виды и жанры  изобразительного искусства и получить 

начальные сведения о средствах выразительности рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, размер, характер, колорит…); 
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 основные средства композиции ( высота горизонта, точка зрения, цветовые 

отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, точке схода; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственные и падающие тени); 

 деление цветового круга на группу «холодных» и «тёплых» цветов; 

  виды современного декоративно-прикладного искусства; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

  знаменитых  художников; 

В конце 2 класса учащиеся должны уметь:  

 высказывать простейшие суждения о картинах; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, пропорции, общее строение и цвет; 

 правильно сидеть и свободно проводить линии; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение; 

 применять приёмы рисования кистью, пользоваться палитрой, ровно и 

аккуратно закрасить в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщённых 

форм растительного мира и геометрических форм; 

 лепить несложные объекты 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов 

 

В конце 3 класса учащиеся должны знать: 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 
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  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет 

выбор материалов, форм, узоров, конструкций; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

  имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и 

их основные произведения; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

В конце 3 класса учащиеся должны уметь: 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

  передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

 

В конце 4 класса учащиеся должны знать:  

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 
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 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику 

их изобразительного языка; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение 

его переживаниями и опытом предыдущих поколений. 

В конце 4 класса учащиеся должны уметь:  

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности. 

 

 

 

2.2.2.10.  Музыка 

 

Пояснительная   записка 
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Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного  стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2010 года, примерной программы начального общего образования  

по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2011  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2011; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1  класс. 

(СD) 

Рабочая программа рассчитана на 33ч. в год (1 час в неделю). 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих целей и задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 - воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

-  освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
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певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

         Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 

за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое 

и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
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импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, 

урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме 

самостоятельных работ (1 четверть: 3 урок - «Повсюду музыка слышна» и 6 урок 

– «Сочини мелодию»), итоговых тестов в конце каждого раздела и в конце 

учебного года в форме заключительного урока-концерта. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство первоклассников  с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами коренных народов Севера и составляет 

10% учебного времени. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — 

народному и профессиональному музыкальному творчеству—направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 
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обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 

растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему 

Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоз-

зрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно 

выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1  

классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч  во 2, 3 и 4 класса (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 
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• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческиx замыслов 

через понимание целей, выбор способов peшения проблем поискового 

характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств в решении 

коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение,обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных знаний, понимание 

их успешности или причин неуспешности. умение корректировать свои 

действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудника, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 
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• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
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выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации, 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

I класс 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятиям; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с 

ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и 

настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  к музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 
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 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   

движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  

программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного музицирования   на  простейших 

инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 
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-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

2 класс 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  2 -го  класса разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного  стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2010 года, примерной программы начального общего образования  

по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011.  

В соответствии с  Базисным учебным планом во 2 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 2  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2011 

 Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс,М.: Просвещение, 2013 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: 

Просвещение, 2013; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2004; 
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 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс 

1(СD)mp3,М., Просвещение, 2009 г. 

 Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 

за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

  Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало 

в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. В программе также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
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общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа 

предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и 

методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в 

том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся  2 класса начальной школы в форме итоговых тестов  в 

конце каждой четверти,(1 четверть – 9 урок «Обобщающий урок 1 четверти»; 2 

четверть – 7 урок «Обобщающий урок 2 четверти»; 3 четверть – 10 урок 

«Обобщающий урок 3 четверти»; 4 четверть – 8 урок «Обобщающий урок 4 

четверти).  

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство второклассников  с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами марийского народа  и составляет 10% 

учебного времени. 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 
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- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а 

так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в 

ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 
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музыкантах, исполнителях 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



 409 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

3 класс 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования второго поколения, примерной 

программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской 

программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. (М. Просвещение 2011г) .Данная программа имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления в окружающем мире, специфики воздействия 

на духовный мир человека. 

Изучение музыки  в 3 классе направлено на  формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение 

детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию. Цель школьного музыкального 

образования заключается в передаче положительного духовного опыта 

поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве и развитии на этой 

основе положительных черт и свойств личности школьника. 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе - 

формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры.  

Задачи уроков музыки: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; интереса к 

народным традициям, культурным ценностям родного края;  
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 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего, и накопление на его основе 

тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке;  

 формирование опыта музицирования;  

 обучение хоровому исполнительству;  

 развивать желание и умение детей воплощать в творческом движении 

настроение, характер и процесс развития музыкального образа;  

 поддерживать желание детей передавать в рисунке настроение 

музыкального произведения.  

 

4 класс 

Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству, Примерной программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

           Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка», всего - 34 часа, в том числе 1 

обобщающий урок в конце года. 

          Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим 

программу по предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений, 

учебник «Музыка. 4 класс» (М.: Просвещение, 2011), рабочую тетрадь, 

хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию.          

 Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам. Мы живем на казачьей земле, где живы традиции наших предков, 

поэтому в содержание рабочей программы для 4 класса введен региональный 
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(марийский) компонент в следующих темах: «Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности»; «На великий праздник собралася Русь!»; 

«Композитор - имя ему народ»; «Праздники русского народа: Троицын день». 

При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

   Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 

анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые 

формы, устный опрос. 

            

              Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса:  

 -расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье; 

- формирование учений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности; 

-  развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 
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(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой 

основе ассоциативно-образного мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 
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                                        2.2.2.11.  ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка     

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы Т.М.Геронимус «Технология», утвержденной МО РФ в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего 

времени. В современном мире технологические знания, технологическая 

культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир 

технологии необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое 

выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  
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Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности.  

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.  

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).  

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как 
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усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта.  

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре;  

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями;  

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России;  

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 

и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий 

в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  
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 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта;  

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты;  
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 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места;  

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации 

в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения 

и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата;  

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами.  

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником 

 деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания 

предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности. 

  Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать 
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деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся 

со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме 

реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки;  

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия);  

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему;  

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности);  
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 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный 

смысл.  

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность 

содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 
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деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 
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- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

     Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного курса 

1-й класс (33 ч) 

1. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (3 ч) 

Трудова деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, 

средства связи, бытовые электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. 

(назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции).  

2. Технология  изготовления  изделий  из  различных  материалов  

(опыт практической деятельности) (23 ч)  
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Изготовление изделий из природных материалов. (6 ч) Краткая характеристика 

операций сбора, хранения и обработки природных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы 

соединения деталей изделия.  

Практические  работы.  Изготовление  плоскостных издели  из природных 

материалов по эскизам.  

Изготовление изделий  из бумаги  и  картона. (6  ч)  Краткая  характеристика  

операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  

приспособления).  Основные способы соединения деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 

бумаги по образцам и рисункам.  

Изготовление изделий из пластичных материалов. (5 ч) Краткая характеристика 

операций подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  

(последовательность,  инструменты  и приспособления). Способы 

формообразования деталей изделия.  

Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов:  

подготовка однородной массы; оформление изделия.  

Изготовление    изделий  из  текстильных    материалов.  (6  ч)  Краткая  

характеристика операций  обработки  текстильных  материалов  

(последовательность,  инструменты  и приспособления). Способы выполнения 

ручных швов.  

Практические  работы.  Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из 

текстильных материалов.  

3. Домашний труд (3 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой и обувью.  

Практические  работы.  Несложный  ремонт  книг:  ликвидация  разрывов  

книжных листов. Правила уборки помещений.  

4. Декоративное оформление предметов (4 ч) 

Общее  представление  об  интерьере  дома.  Семейные  праздники  и  традиции.  

Украшение дома.   
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2-й класс (34 ч) 

1. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (5 ч) 

Трудовая  деятельность  в  жизни  человека.  Влияние  деятельности  человека  

на  окружающую среду и здоровье (общее представление).  

Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии моей семьи. 

Ручной, механизированный и автоматизированный труд.  

2.Технология изготовления изделий из различных материалов 

 (21 ч) 

Изготовление изделий из природных материалов. (6 ч) Краткая  характеристика 

операций сбора, хранения и обработки природных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы 

соединения деталей изделия.  

Практические  работы. Изготовление  плоскостных, рельефных, объемных  

изделий из природных материалов  по  эскизам  и  сборочным  схемам. 

Варианты объектов  труда: изготовление моделей объектов окружающего 

мира.  

Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  (5  ч)  Краткая  характеристика  

операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  

приспособления).  Основные способы соединения деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 

бумаги по образцам,  рисункам,  эскизам.  Складывание  и  сгибание  заготовок;  

соединение  деталей изделия  склеиванием;  сборка  изделия.  Варианты  

объектов  труда:  поздравительные открытки, закладки для книг, декоративные 

композиции.  

Изготовление изделий из пластичных материалов. (5 ч) Краткая характеристика 

операций подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  

(последовательность,  инструменты  и приспособления). Способы 

формообразования деталей изделия.  

Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов:  
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подготовка  однородной  массы;  формообразование  деталей  изделия;  

пластическое преобразования  целой  заготовки  в  изделие;  использование  

природных  материалов  и фурнитуры для оформления изделия.  

Изготовление    изделий  из  текстильных    материалов.  (5  ч)  Краткая  

характеристика операций  обработки  текстильных  материалов  

(последовательность,  инструменты  и приспособления). Способы выполнения 

ручных швов.  

Практические  работы.  Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из 

текстильных  материалов:  подбор  ткани  с  учетом  размеров  и  свойств;  

определение лицевой и изнаночной сторон.  

3. Домашний труд (3 ч) 

Практические  работы.  Мелкий  ремонт  одежды:  приемы  пришивания  

пуговиц. Правила ухода за одеждой и обувью. Правила обращения с книгами. 

Ремонт учебников и тетрадей. Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

4. Декоративное оформление предметов (5 ч) 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: 

моделирование из тканей и нитей.  

3 класс (34 ч) 

1. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (4 ч) 

Первоначальные  умения  проектной  деятельности:  сбор  и  анализ  информации  

о создаваемом  изделии;  поиск  и  построение  плана  деятельности;  

коллективный  выбор лучшего варианта; определение последовательности 

изготовления изделия; выбор средств достижения  поставленной  задачи;  

изготовление  изделия;  проверка  изделия  в  действии;  представление и оценка 

результатов деятельности.  

Варианты проектов: коллективные, индивидуальные  

2. Технология изготовления изделий из различных материалов  

(18 ч) 
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Изготовление  изделий  из  природных  материалов.  (7  ч)  Сбор  и  обработка  

природных материалов.   

Практические работы. Изготовление  плоскостных,  рельефных, объемных  

изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор 

материалов с учетом их поделочных  качеств,  формы  и  размеров  изделия;  

установление  пространственных отношений между деталями изделия; 

соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия.  

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:  

моделирование  из  готовых  природных  форм,  создание  декоративных  

композиций  в технике мозаичных и аппликационных работ.  

Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  объектов  окружающего  

мира (архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, животные, предметы 

быта и т.п.).  

Изготовление изделий из бумаги и картона. (3 ч) Практические  работы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам: выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров  

изделия;  экономная  разметка  заготовок; резание  ножницами по  контуру;  

складывание и сгибание заготовок;  соединение  деталей  изделия  склеиванием;  

сборка  изделия;  выявление  несоответствия  формы  и  размеров  деталей 

изделия относительно заданного.   

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:  

моделирование из готовых геометрических форм.  

Варианты объектов  труда: игрушки, изделия в технике оригами (собачка, 

кошка, тюльпан,  кораблик  и  т.п.),  летающие  модели,  макеты  архитектурных  

форм, коробочки, подставки  для  письменных  принадлежностей,  подарочные  

упаковки,  декоративные композиции.  

Изготовление изделий из пластичных материалов. (3 ч) Создание изделий и 

декоративных композиций  по  собственному  замыслу:  создание  моделей  

объектов  живой  и  неживой природы; создание декоративных композиций из 

пластичных материалов.  
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Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  предметов  живой  

природы (животные,  птицы,  цветы  и  т.п.);  изготовление  моделей  объектов  

неживой  природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта).  

Изготовление    изделий  из  текстильных    материалов.  (3  ч)  Практические  

работы. Изготовление  плоскостных и объемных изделий из текстильных 

материалов: разметка и раскрой ткани;  определение  припуска на швы; резание 

ножницами по линиям  разметки; декоративное оформление изделия 

накладными деталями, вышивкой, фурнитурой.  

Изготовление  изделий  из  проволоки  и  фольги.  (2  ч)  Краткая  характеристика 

операций обработки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и 

приспособления).  

Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  проволоки  и  фольги:  

правка  и резание  заготовок,  оплетение  готовых  форм  (ручек,  карандашей  и  

т.п.);  рамки  для фотографий.  

3. Конструирование (2 ч) 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: 

назначение и  история  создания.  Краткая  характеристика  операций  сборки  

моделей  из  деталей конструктора (последовательность, инструменты и 

приспособления).  

Практические  работы.  Сборка  моделей  машин  и  механизмов  из  деталей  

конструктора:  сборка  модели  по  образцу  и  сборочной  схеме  с  

использованием типовых  деталей и механизмов  

4. Домашний труд (2 ч) 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с 

использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц; 

восстановление распоротых швов на одежде; уход за комнатными растениями.  

Общее  представление  об  интерьере  дома.  Традиции  и  характерные  

особенности культуры  и  быта  народов  России.  Семейные  праздники  и  

традиции.  Украшение дома. Воплощение  образа  природы  в  предметах  быта,  
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одежды.  Плетение  пояса.  Уход  за комнатными  растениями.  Понятие  о  

размножении  растений    корневыми  отпрысками, деление куста.  

5. Декоративное оформление предметов (2 ч) 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: 

моделирование из тканей и нитей.  

Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, 

прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка.  

6. Практика работы на компьютере (6 ч) 

Виды  информационных  объектов: текст,  звук, графика,  таблица, цифровое 

фото-  и видеоизображение.  Безопасные  приемы  труда  при  работе  на  

компьютере.  Назначение основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  

обработки  информации  (монитор,  клавиатура, мышь и др.). Включение и 

выключение компьютера и подключенных  к нему  устройств.  Общее  

представление  о  правилах  клавиатурного  письма;  приемы  работы  мышью. 

Простейшие действия в текстовом редакторе.  

 

4 класс (34 ч) 

1. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (4 ч)  

Первоначальные  умения  проектной  деятельности:  сбор  и  анализ  информации  

о создаваемом  изделии;  поиск  и  построение  плана  деятельности;  

коллективный  выбор лучшего варианта; определение последовательности 

изготовления изделия; выбор средств достижения  поставленной  задачи;  

изготовление  изделия;  проверка  изделия  в  действии;   представление и оценка 

результатов деятельности.  

Варианты  проектов:  разработка  поздравительных  открыток,  игрушек,  

домашней утвари (прихватки, подставки для карандашей и т.п.); создание 

декоративных композиций и  панно  из  различных  материалов;  сборка  моделей  

архитектурных  сооружений  и технических устройств из деталей конструктора. 

Защита проектов.  

2. Технология изготовления изделий из различных материалов  
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(12 ч)  

Изготовление  изделий  из  природных  материалов.  (2  ч)  Сбор  и  обработка  

природных материалов.   

Практические работы. Изготовление  плоскостных,  рельефных, объемных  

изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор 

материалов с учетом их поделочных  качеств,  формы  и  размеров  изделия;  

установление  пространственных отношений между деталями изделия; 

соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия.  

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:  

моделирование  из  готовых  природных  форм,  создание  декоративных  

композиций  в технике мозаичных и аппликационных работ.  

Варианты  объектов  труда:    изготовление  моделей  объектов  окружающего  

мира (архитектурные  сооружения,  цветы,  фрукты,  овощи,  животные,  

предметы  быта  и  т.п.),  декоративные композиции.  

Изготовление изделий из бумаги и картона. (3 ч) Практические  работы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам:  

выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров  изделия;  экономная  разметка  

заготовок;  резание  ножницами по  контуру;  складывание и сгибание заготовок;  

соединение  деталей  изделия  склеиванием;  сборка  изделия;  выявление  

несоответствия  формы  и  размеров  деталей  изделия  относительно  заданного.  

Декоративное  оформление  изделия  аппликацией, прорезным орнаментом, 

окрашиванием.  

Варианты  объектов  труда:  поздравительные  открытки,  закладки  для  книг, 

игрушки,  изделия  в  технике  оригами  (собачка,  кошка,  тюльпан,  кораблик  и  

т.п.), летающие  модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки,  подставки  

для  письменных  принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные 

композиции. Многообразие  материалов  и  область  их  применения:  древесина,  

металл,  бумага, текстильные  и  пластичные  материалы  (называние,  сравнение  

свойств,  использование).  
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Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Поиск  и  применение  информации  для  решения  

технических  и  технологических задач:  определение  формы  и  размеров  

деталей  изделия,  способов  их  соединения  по рисункам,  эскизам,  чертежам.  

Установление  пространственных  отношений  между  

деталями изделия. Определение последовательности изготовления изделия по 

сборочной схеме  и  операционной  карте.  Условные  обозначения  на  чертежах  

и  схемах.  Понятия: заготовка, деталь, изделие.  

Использование  измерений  для  решения  практических  задач:  разметка  

заготовок деталей  по  шаблонам  и  с  использованием  разметочных  

инструментов  (линейки, карандаша, циркуля, угольника). Представление о 

развертке, выкройке детали.  

Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  Краткая  характеристика  

операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  

приспособления).  Основные способы соединения деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам, эскизам  и  чертежам: выбор заготовки с учетом  

свойств  и  размеров изделия;  экономная разметка  заготовок;  резание  

ножницами по  контуру;  складывание  и  сгибание заготовок; соединение 

деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление  несоответствия  

формы  и  размеров  деталей  изделия  относительно  заданного.  

Декоративное оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, 

окрашиванием.  

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:  

моделирование  из  готовых  геометрических  форм  (в  том  числе  с  

использованием компьютерных технологий).  

Варианты  объектов  труда:  поздравительные  открытки,  закладки  для  книг, 

игрушки,  изделия  в  технике  оригами  (собачка,  кошка,  тюльпан,  кораблик  и  

т.п.), летающие  модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки,  подставки  
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для  письменных  принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные 

композиции.  

Изготовление изделий из пластичных материалов. (2 ч) Создание изделий и 

декоративных композиций  по  собственному  замыслу:  создание  моделей  

объектов  живой  и  неживой природы; создание декоративных композиций из 

пластичных материалов.  

Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  предметов  живой  

природы (животные,  птицы,  цветы  и  т.п.);  изготовление  моделей  объектов  

неживой  природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта).  

Изготовление изделий из текстильных материалов.  (3 ч)  Практические работы.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной 

сторон; разметка и раскрой ткани;  определение  припуска на швы; резание 

ножницами по линиям  разметки; клеевое  и  ниточное  соединение  деталей;  

соединения  деталей петлеобразными стежками,  ручными  швами.  

Декоративное  оформление  изделия  накладными  деталями,  вышивкой,  

фурнитурой.  

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:  

моделирование из тканей и нитей.  

Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, 

прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление 

изделий в технике лоскутной пластики, нитяной графики.  

Изготовление изделий из проволоки и фольги. (2 ч) Практические работы. 

Изготовление изделий из фольги: тиснение фольги; способы соединения деталей 

из проволоки и фольги.  

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  из  проволоки  и  фольги  

пособственному замыслу.  

Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели животных и 

растений, елочные украшения, декоративные композиции.  

3. Конструирование (2 ч) 
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Сборка  моделей  и  макетов  из  деталей  конструктора.  Общее  представление  

обустройстве  машины:  двигатель,  механизм  передачи  движения,  рабочий  

орган,  органы управления. Понятия: типовая деталь, подвижные и неподвижные 

соединения деталей.  

Поиск  и  применение  информации  для  решения  технических  и  

технологическихзадач: определение принципа действия и устройства 

простейших машин и механизмов по образцу  и  графическому изображению;  

определение  назначения,  количества  и  способа  соединения деталей и узлов.  

Практические  работы.  Сборка  моделей  машин  и  механизмов  из  деталей 

конструктора:  сборка  модели  по  образцу  и  сборочной схеме с  

использованием  типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с 

использованием резьбовых соединений;  проверка модели в действии; демонтаж 

изделия.  

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу.  

Варианты  объектов  труда:  сборка  моделей  транспортных  средств  на  

основе различных  видов  тележек,  сборка  моделей  транспортирующих  

устройств  типа подъемного  крана,  экскаватора,  транспортера;  сборка  

моделей  бытовой  техники  типа миксера, дрели и т.п.  

4. Домашний труд (2 ч) 

Общее представление об истории костюма, национальных традициях и 

особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды.   

Практические  работы.  Декоративное  оформление  домашней  утвари  и  

жилища изделиями  из  бумаги  и  ткани,  декоративными  панно,  аппликацией  

из  различных материалов,  композициями  из  декоративных  цветов  и  т.п.  

Оформление  домашних праздников:  разработка  и  изготовление  

пригласительных  билетов,  сувениров  для конкурсов, подарков.  

5. Декоративное оформление предметов (5 ч) 

Декоративное  оформление  домашней  утвари  и  жилища  изделиями  из  

бумаги  и ткани, декоративными  панно, аппликацией из различных материалов, 

композициями из декоративных цветов и т.п.  
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6. Практика работы на компьютере (9 ч) 

Виды информационных объектов: текст, звук, графика, таблица,  цифровое  

фото- и видеоизображение. Безопасные приемы труда при работе на компьютере.  

Практические  работы. Работа с наглядно представленными на экране  

информационными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым 

фото- и видеоизображением. Простейшие действия в текстовом редакторе 

(набрать, удалить, вставить часть текста, изменить шрифт и др.). Набор 

небольших текстов, конструирование простых изображений. Простейшие 

действия в графическом редакторе Вывод на печать.  

Создание  небольшого  текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера.  
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2.2.2.12.  Физическая  культура                                                                                         

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы 

начального общего образования по физической культуре и авторской программы 

«Начальная школа XXI века» Т.В. Петровой, Ю.Л. Копылова, Н.В. Полянской, 

С.С. Петрова  М.: Вентана- Граф 2012г.  

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный  предмет в основной школе и на его преподавание отводится 3 

часа в неделю. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

физически разносторонне развитой личности, способной активно и 

целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний в 

области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Генеральная цель физкультурного образования — ориентация на 

формирование личности школьников средствами и методами физической 

культуры, на овладение универсальными жизненно важными двигательными 

действиями, на познание окружающего мира. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у 

школьников устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В процессе освоения материала учебного 

предмета «Физическая культура» обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в 
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человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе 

— формирование физической культуры личности школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной 

школе реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная 

цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической 

культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре.         Социо-

культурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической 

культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются его задачи: 

■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих сё 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

■ формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее 

освоенных двигательных действий и овладения новыми двигательными 

действиями с повышенной координационной сложностью; 

■ формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 
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■ формирование практических умений и навыков, необходимых в 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому 

взаимодействию в процессе использования подвижных игр и элементов со-

ревнования. 

 Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению 

содержания образования, указанных в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и отражают 

основные направления педагогического процесса формирования физической 

культуры личности в ходе теоретической, практической и физической 

подготовки учащихся. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей 

решаются следующие практические задачи. 

Формирование: 

■ интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к 

системам национальной физической культуры; 

■ умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные 

двигательные действия; самостоятельно заниматься физической культурой; 

составлять элементарные комплексы для занятий физическими упраж-

нениями небольшого объёма. 

Воспитание: 

■ позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

■ потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

■ первоначальным знаниям о терминологии, средствах и 

методах физической культуры.        

      Общая характеристика программы 
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Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009 г.) и входит в состав комплекта учебной литературы, включающего 

учебники для учащихся 1-2 и 3-4 классов. Комплект подготовлен научным 

коллективом ИВФ РАО и ИСМО РАО. Программа рассчитана на четыре года 

обучения. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи 

образования — формирование всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое 

совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) жизненно  

важных качеств; на формирование у школьников научно обоснованного 

отношения к окружающему миру. В соответствии с программой 

образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 

ориентирован: 

■ на развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

■ на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями базовых видов спорта; 

■ на освоение знаний о физической культуре; 

■ на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

■ личностно ориентированные принципы — двигательного развития, 

творчества, психологической комфортности; 

■ культурно ориентированные принципы — целостного представления о 

физической культуре, систематичности, непрерывности овладения основами 

физической культуры; 
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■ деятельностно ориентированные принципы — двигательной деятельности, 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной физкультурной      деятельности младшего школьника; 

■ принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной 

и предметной активности учащихся; 

■ принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного 

материала в соответствии с особенностями физического развития, 

медицинских показаний, возрастно-половыми особенностями учащихся, 

интересами учащихся, материально-технической оснащённостью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и типом, видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). 

Программа ориентирована на создание у школьников основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Принципиальное значение придаётся обучению младших школьников навыкам и 

умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе самостоятельного использования учащимися 

приобретённых знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 

Содержание программы составлено с учётом того, что в базисном учебном 

плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

обязательного учебного предмета отводится 2 ч в неделю и 1 ч дополнительного 

времени по интересам и по индивидуальному плану (состоянию здоровья). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания учебного предмета «Физическая культура» 
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Программа и учебники для 1-2 и 3-4 классов подготовлены в соответствии с 

Концепцией физического воспитания, что позволяет реализовать все заложенные 

в них требования к обучению учащихся предмету в начальной школе. 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его  

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

■ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

■ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
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к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

■ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

■ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

■ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

■ использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

■ использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

■ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
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в устной и письменной формах; 

■ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

■ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

■ определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

■ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

■ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

■ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

     умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 



 442 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

■ овладение умениями организовывать здоровьесберегаю-щую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

■ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического 

развития (длиной, массой тела и др.)» показателями развития основных 

двигательных качеств.      

    Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

должны: 

называть, описывать и раскрывать: 

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня; 

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

■ причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма; 

уметь: 

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, зрения; 

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений 

для самостоятельных занятий физической культурой; 
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■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании 

(при соответствии климатических и погодных условий требованиям к 

организации лыжной подготовки и занятий плаванием); 

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть но 

упрощённым правилам; 

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений 

для контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями; 

■ измерять собственные массу и длину тела; 

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов.       

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах 

учебных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную 

деятельность, для обучения школьников разного уровня физического, 

психического и интеллектуального развития согласно медицинским показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, 

которые помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие значительной 

учебной нагрузки на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую 

очередь рациональная организация режима учебных занятий и всего режима дня 

школьника. В основу рационального режима дня школьника должно быть 

положено чередование различных видов деятельности, чередование умственной 

и физической нагрузки.          
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Содержание курса    

     1 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической 

культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в 

России. Связь физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека 

(общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка 

человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. 

Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка 

состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка 
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основных двигательных качеств.    Раздел 4. Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных 

качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и 

профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции).     

       

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и 

большого мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол). 

2 класс 

                                 Раздел 1. Знания о физической культуре   

  Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Скелет и 

мышцы человека. Осанка человека. Стопа человека. Одежда для занятий 

разными физическими упражнениями. 

                           

 Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня. Закаливание. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью   Оценка правильности осанки. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 

Физические упражнения для физкультминуток. Физические упражнения для 

расслабления мышц. Физические упражнения для профилактики нарушений 

осанки. Физические упражнения для профилактики плоскостопия. Физические 

упражнения для профилактики нарушений зрения. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Лёгкая атлетика. Гимнастика с основами акробатики. Лыжная подготовка 

.Подвижные и спортивные игры.   

3 класс 

                         Раздел 1. Знания о физической культуре          

          История физической культуры в древних обществах. Связь физической 

культуры с профессионально-трудовой и военной деятельностью. История 

физической культуры в Европе в Средние века. Связь физической культуры с 

военной деятельностью. Физическая культура народов разных стран. Обувь и 

инвентарь для занятий физическими упражнениями. Основные двигательные 

качества человека. 

                   

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильное питание. Правила личной гигиены. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

     Измерение длины и массы тела. Оценка основных двигательных качеств. 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 

Физические упражнения для физкультминуток. Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки. Упражнения для профилактики нарушений 

зрения. Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. 
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                                Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лыжная подготовка .Подвижные и спортивные игры. 

4 класс 

                           Раздел 1. Знания о физической культуре 

История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Возрождение Олимпийских игр.  Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Опорно-двигательная система человека. Предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. 

Профилактика заболеваний органов дыхания. Способы передвижения человека.

                       

                        Раздел 2. Организация здорового образа жизни  

Массаж 

                      Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

Измерение сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы. 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 

Физические упражнения для физкультминуток. Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки. Упражнения для профилактики нарушений 

зрения. Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика. Гимнастика с основами акробатики .Лыжная подготовка 

.Подвижные и спортивные игры 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольны

е 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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упражнения Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса 

лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

2 класс 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса 

лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 
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Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

3 класс 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину 

с места, см 

 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. 

с 

 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись,  

кол-во раз 

   18 15 10 



 450 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. 

с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

должны: 

называть, описывать и раскрывать: 

 

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня; 

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

■ причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма; 

уметь: 

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, зрения; 

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений 

для самостоятельных занятий физической культурой; 

■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 
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гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании 

(при соответствии климатических и погодных условий требованиям к 

организации лыжной подготовки и занятий плаванием); 

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть но 

упрощённым правилам; 

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений 

для контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями; 

■ измерять собственные массу и длину тела; 

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов.       

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах 

учебных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную 

деятельность, для обучения школьников разного уровня физического, 

психического и интеллектуального развития согласно медицинским показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, 

которые помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие значительной 

учебной нагрузки на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую 

очередь рациональная организация режима учебных занятий и всего режима дня 

школьника. В основу рационального режима дня школьника должно быть 

положено чередование различных видов деятельности, чередование умственной 

и физической нагрузки. 

 

Тематическое планирование курса 
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Ниже представлено тематическое планирование курса для каждого из 

четырёх классов начальной школы из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Распределение учебного материала по годам и учебных часов на изучение 

учебных тем является примерным. Учитель может изменять его по своему 

усмотрению, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся и исходя 

из целей и задач обучения предмету. 

Рекомендуется при изучении программы опираться на материал учебников 

для 1-2 и 3-4 классов, входящих в комплект учебной литературы вместе с данной 

программой курса. 

 

Тематическое планирование курса для 1 класса 

Всего 99 ч. 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знание о физической культуре (4 ч) 

Понятие о 

физической 

культуре 

Значение понятия «физическая 

культура» 

Объяснять значение понятия        

«физическая культура»; определять и 

кратко характеризовать значение 

занятий физическими упражнениями  

человека 

Зарождение и 

развитие 

физической 

культуры 

Физическая культура древних 

народов на примере народов мари 

(обрядовые танцы, игры), 

Древнего Египта, Древней Греции, 

Древнего Рима 

Пересказывать тексты о развитии 

физической культуры в древнем мире; 

с помощью иллюстраций в тексте 

учебника объяснять связь физической 

культуры и охоты в древности; 

описывать способ обучения детей 

приёмам охоты у древних народов 

Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

Связь физической подготовки с 

охотой в культуре народов мари. 

Связь физической подготовки 

с военной деятельностью 

в культурах древних цивилизаций 

Понимать значение физической 

подготовки в древних обществах; 

называть физические качества, 

необходимые охотнику; 

понимать важность физического 

воспитания в детском возрасте; 

раскрывать связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью 

человека 

Внешнее 

строение тела 

человека 

Части тела человека Называть части тела человека 



 453 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильный 

режим дня 

Планирование режима дня 

школьника 1 класса. 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика.  

Физкультминутки  

Понимать значение понятия «режим 

дня»; 

называть элементы режима дня; 

понимать значение утренней 

гигиенической гимнастики и 

физкультминуток; 

соблюдать правильный режим дня 

Здоровое 

питание 

Режим питания школьника 1 

класса. Правила здорового 

питания. Полезные продукты 

Понимать понятия «правильное 

питание», «режим питания»; 

соблюдать режим питания; 

различать более полезные и менее 

полезные для здоровья человека 

продукты питания  

Правила личной 

гигиены 

Гигиенические процедуры как 

часть режима дня; правила 

выполнения закаливающих 

процедур 

Объяснять значение понятия 

«гигиенические процедуры»; 

знать правила выполнения 

элементарных закаливающих процедур 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Простейшие 

навыки контроля 

самочувствия 

Оценка самочувствия по 

субъективным признакам 

Определять внешние признаки 

собственного недомогания 

 

 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Движения руками вперёд и вверх, 

в стороны и вверх, вращения 

руками, ходьба, наклоны вперёд, 

приседания и т. п. 

Понимать технику выполнения 

упражнений; 

выполнять предложенные комплексы 

упражнений 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

Движения руками вперёд и вверх, 

приседания, наклоны вперёд, 

назад, в стороны, ходьба на месте 

с высоким подниманием бедра 

Понимать технику выполнения 

упражнений; 

выполнять предложенные комплексы 

упражнений 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений 

зрения 

Правила чтения (освещение, 

расположение книги при чтении) 

С помощью иллюстраций в тексте 

учебника объяснять правила чтения; 

знать и выполнять основные правила 

чтения 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (87 ч) 

Лёгкая атлетика 

(23 ч)  

Бег, прыжки, упражнения с 

резиновым мячом 

(подбрасывания, броски из разных 

положений и ловля мяча), игры с 

Знать основные правила выполнения 

бега, прыжков и метаний малого мяча; 

правильно выполнять основные 

движения ходьбы, бега, прыжков; 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

бегом, прыжками, метаниями 

малого мяча 

 

бегать с максимальной скоростью на 

дистанцию до 10 м 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (23 ч) 

Строевые упражнения и строевые 

приёмы (основная стойка, стойка 

ноги врозь, положения рук, 

положения ног, стойка на носках, 

упор присев. Наклоны и повороты 

туловища в разные стороны. 

Команды «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», 

«Вольно!», «Разойдись!»). 

Лазание по гимнастической стенке 

разными способами, перелезания 

через низкие препятствия (одну и 

две гимнастические скамейки, 

поставленные друг на друга) 

 

Понимать правила техники 

безопасности при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику выполнения 

упражнений; 

правильно выполнять основные 

строевые упражнения и команды, 

упражнения по лазанию и перелезанию 

Лыжная 

подготовка (19 ч) 

Одежда для занятий лыжной 

подготовкой, выбор снаряжения 

для занятий, способы переноски 

лыж, стойки на лыжах.  

Передвижения на лыжах 

(повороты переступанием, 

скользящий ход) 

Подбирать одежду для занятий лыжной 

подготовкой; 

понимать и называть правила техники 

безопасности при лыжной подготовке; 

выполнять основные приёмы переноски 

лыж, построения и перестроения на 

лыжах; 

выполнять скользящий ход 

Подвижные игры 

(22 ч) 

Правила проведения подвижных 

игр. Правила общения во время 

подвижной игры 

Играть в подвижные игры; 

развивать навыки общения со 

сверстниками 

 

 

Тематическое планирование курса для 2 класса 
 

Всего 102 ч. 

 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

Олимпийские 

игры. История 

появления 

Олимпийских 

игр 

Понятие «Олимпийские игры». 

Место появления и особенности 

древних Олимпийских игр. 

Понятие «чемпион» 

Пересказывать тексты об истории  

возникновения Олимпийских игр; 

понимать миротворческую роль 

Олимпийских игр в древнем мире 

Скелет и мышцы Части скелета человека. Называть части скелета человека; 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

человека Назначение скелета и скелетных 

мышц в теле человека 

объяснять функции скелета и мышц 

в организме человека 

Осанка человека Понятие осанки. Влияние осанки 

на здоровье.  

Правильная осанка в положении 

сидя и стоя 

Определять понятие «осанка»; 

обосновывать связь правильной осанки 

и здоровья организма человека; 

описывать правильную осанку 

человека в положении сидя и стоя 

Стопа человека Функции стопы. Понятие 

«плоскостопие» 

Определять понятие «плоскостопие»; 

описывать причину возникновения 

плоскостопия и влияние заболевания 

на организм человека   

Одежда для 

занятий разными 

физическими 

упражнениями 

Одежда для занятий физическими 

упражнениями в разное время года 

Подбирать спортивную одежду в зави-

симости от времени года и погодных 

условий; 

подбирать необходимый инвентарь для 

занятий разными видами физических 

упражнений 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

 

Правильный 

режим дня 

Понятие о здоровом образе жизни. 

Элементы режима дня. 

Планирование своего режима дня 

Объяснять значение понятия 

«здоровый образ жизни»; 

составлять правильный режим дня; 

объяснять значение сна и правильного 

питания для здоровья человека 

 

Закаливание Понятие о закаливании. 

Простейшие закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, 

обтирания, хождение босиком) 

Называть способы закаливания 

организма; 

обосновывать смысл закаливания; 

описывать простейшие процедуры 

закаливания 

Профилактика 

нарушений 

зрения 

Причины утомления глаз и 

снижения остроты зрения 

Называть правила гигиены чтения, 

просмотра телевизора, работы за 

компьютером; 

определять правильное положение тела 

при чтении и работе за компьютером 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Оценка 

правильности 

осанки 

Контроль осанки в положении 

сидя и стоя 

Определять правильность осанки  

в положении стоя у стены; 

научиться контролировать осанку в 

положении сидя и стоя 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

Физические 

упражнения для 

Движения руками вперёд, вверх, в 

стороны, вращения прямых рук, 

Уметь готовить место для занятия 

утренней гигиенической гимнастикой; 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

наклоны вперед с доставанием 

разноимённой ноги пальцами рук, 

приседания на носках с 

последующим выпрямлением 

туловища, упор присев из 

основной стойки  

выполнять упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики  

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

Движения руками вперёд и вверх, 

приседания, наклоны вперёд, 

назад, в стороны, ходьба на месте 

с высоким подниманием бедра 

Уметь планировать физкультминутки  

в своём режиме дня; 

выполнять упражнения для 

физкультминутки 

Физические 

упражнения для 

расслабления 

мышц 

Расслабление мышц в положении 

лёжа на спине 

Понимать значение в жизни человека 

умения расслаблять мышцы; 

понимать назначение упражнений для 

расслабления мышц 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений 

осанки 

Ходьба, сидение на коленях и 

стойка на одной ноге с 

удержанием книги на голове 

Выполнять упражнения во время 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Ходьба босиком по 

гимнастической палке, 

захватывание мелких предметов 

(теннисный мяч, гимнастическая 

палка) стопами и пальцами ног. 

Ходьба босиком по траве и песку 

Выполнять упражнения для 

профилактики плоскостопия в составе 

комплекса упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений 

зрения 

Упражнения для зрения 

(согревание глаз, массаж области 

лба и висков, массаж задней 

поверхности шеи) 

Раскрывать правила гигиены работы  

за компьютером; 

выполнять упражнения для 

профилактики нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

основных 

двигательных 

качеств 

Упражнения для развития 

гибкости (повороты туловища 

влево и вправо с разведёнными в 

сторону руками, наклоны 

туловища вперёд, махи правой и 

левой ногой вперёд и назад, в 

сторону, глубокие выпады правой 

и левой ногой вперёд и вбок), 

силы мышц (отжимание от пола в 

упоре лёжа и в упоре на 

гимнастической скамейке), 

выносливости (длительный бег в 

среднем темпе), ловкости 

(подвижные игры), быстроты 

движений (выпрыгивания вверх на 

двух ногах, прыжки с разведением 

Понимать значение понятий 

«двигательные качества», 

«выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»; 

выполнять комплексы упражнений для 

развития основных двигательных 

качеств  
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

ног в стороны, прыжки с захватом 

ног руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 

Лёгкая атлетика 

(23 ч) 

Беговые упражнения (бег в 

среднем темпе, бег с 

максимальной скоростью, бег с 

ускорением, челночный бег на 

полосе 3 × 10 м), прыжковые 

упражнения (в длину с места, в 

длину с разбега 3–5 шагов), 

метание резинового мяча разными 

способами (вверх двумя руками, 

вперёд одной рукой, двумя руками 

от груди, двумя руками из-за 

головы, снизу двумя руками) 

Называть правила техники 

безопасности на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

правильно выполнять основные 

движения ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на 

дистанцию до 30 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (23 ч) 

Строевые приёмы и упражнения 

(ходьба на полусогнутых ногах, в 

приседе, на носках, широким 

шагом, с высоким подниманием 

коленей; выполнение команд «По 

порядку рассчитайсь!», «На 

первый-второй рассчитайсь!»; 

повороты направо, налево, кругом; 

построения в шеренгу, в колонну 

по одному; выполнение команд 

«Шагом марш!», «Стой!»; 

передвижения в колонне по 

одному). Отжимание в упоре лежа 

и в упоре на гимнастической 

скамейке, подтягивание на 

высокой и низкой перекладине. 

Группировка, перекаты в 

группировке, кувырок вперёд 

Выполнять строевые приёмы и 

упражнения; 

использовать упражнения по 

подтягиванию и отжиманию для 

развития мышечной силы; 

выполнять основные элементы кувырка 

вперёд 

Лыжная 

подготовка (19 ч) 

Подъём на пологий склон 

способом «лесенка», торможение 

«плугом» 

Выполнять передвижение по ровной 

местности (ступающим шагом с 

палками и без палок, скользящим 

шагом, прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом), спуски с пологих 

склонов, торможение «плугом», 

подъём «лесенкой»; 

описывать правила хранения лыж, 

называть правила техники 

безопасности на уроках по лыжной 

подготовке 

Подвижные и 

спортивные игры 

Подвижные игры с включением 

бега, прыжков, метаний мяча для 

Называть правила техники 

безопасности на спортивных 
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Характеристика деятельности 

учащихся  

(25 ч) занятий на свежем воздухе и в 

спортивном зале 

площадках; 

понимать правила подвижных игр; 

играть в подвижные игры по правилам 

 

 

Тематическое планирование курса для 3 класса 
Всего 102 ч. 

 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (3/4 ч) 

История 

физической 

культуры в 

древних 

обществах. 

Связь 

физической 

культуры 

с профессиональ

но-трудовой и 

военной 

деятельностью 

Физическая культура в 

Междуречье, Древнем Египте, 

Древней Греции, Древнем Риме 

Пересказывать тексты о развитии 

физической культуры в древнем мире; 

понимать роль физической культуры 

в древних обществах; 

понимать связь между военной 

деятельностью и спортом 

История 

физической 

культуры в 

Европе 

в Средние века.  

Связьфизкульту

ры с военной 

деятельностью 

Физическая подготовка воинов. 

Рыцарские турниры 

Пересказывать тексты о физической 

культуре Европы в Средние века; 

понимать связь между военной 

деятельностью и спортом 

Физическая 

культура 

народов разных 

стран 

Особенности физической культуры 

Древнего Китая, Японии, Индии 

Описывать особенности физической 

культуры некоторых стран Востока 

Обувь и 

инвентарь для 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Одежда и спортивный инвентарь 

для занятий в помещении и в 

разные сезоны на открытом воздухе 

Определять состав спортивной одежды 

в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для 

занятий разными видами физических 

упражнений 

Основные 

двигательные 

качества 

Способы развития выносливости, 

силы, быстроты, гибкости, ловкости 

Объяснять значение основных понятий 

учебной темы («двигательные 

качества», «выносливость», «сила», 
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Характеристика деятельности 

учащихся  

человека «быстрота», «гибкость», «ловкость»); 

описывать способы развития основных 

двигательных качеств человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильное 

питание 

Правила здорового питания. 

Влияние режима питания на 

состояние пищеварительных 

органов 

Формулировать правила здорового 

питания; 

обосновывать важность правильного 

режима питания для здоровья 

человека; 

знать продолжительность перерыва 

между приёмом пищи и активными 

занятиями физическими упражнениями 

Правила личной 

гигиены 

Функции кожи. Необходимость 

поддержания чистоты кожных 

покровов 

Объяснять главные функции кожи; 

обосновывать необходимость 

поддержания чистоты кожных 

покровов; 

называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные гигиенические 

процедуры 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Измерение 

длины и массы 

тела 

Способы измерения длины тела с 

помощью линейки. 

Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и весе 

школьника 

Объяснять значение измерения длины 

и массы тела; 

измерять длину и массу тела; 

наблюдать свои показатели длины и 

массы тела 

Оценка 

основных 

двигательных 

качеств 

Правила ведения дневника 

самоконтроля. 

Простейшие двигательные тесты 

для проверки мышечной силы 

(отжимания, подтягивание на 

перекладине, приседания), 

быстроты движений (бег на 

короткие дистанции до 10 м), 

выносливости (бег на дистанции 

1 км) и гибкости (наклон вперёд из 

положения стоя) 

Регулярно вести дневник 

самоконтроля; 

понимать необходимость развития 

основных двигательных качеств; 

самостоятельно тестировать свои 

двигательные качества; 

наблюдать уровень развития своих 

двигательных качеств 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Подготовка помещения к занятиям 

утренней гигиенической 

гимнастикой. Упражнения для 

утренней зарядки (потягивания, 

приседания, наклоны вперёд стоя на 

коленях, махи руками и ногами 

в левую и правую стороны и т. д.) 

 

Выполнять подготовку помещения к 

занятиям утренней гигиенической 

гимнастикой; 

выполнять усвоенные упражнения для 

утренней гигиенической гимнастики 
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Характеристика деятельности 
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Физические 

упражнения для 

физкультминуто

к 

Упражнения для активизации 

кровообращения в конечностях 

Выполнять физкультминутки в 

домашних условиях 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений 

осанки 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки 

(многократные приседания с 

опорой спиной о стену, отведение 

прямой ноги в сторону). 

Упражнения с гимнастической 

палкой (наклоны в стороны палка 

на вытянутых руках, повороты 

туловища влево и вправо с палкой 

за спиной) 

 

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений 

зрения 

Согревание глаз ладонями. 

Горизонтальные, вертикальные 

движения глазами, моргание в 

быстром темпе 

 

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

основных 

двигательных 

качеств 

Упражнения для развития силы 

мышц (прыжки вверх на двух ногах 

из глубокого приседа, отжимания 

от пола, метания мяча на дальность 

и из разных исходных положений), 

быстроты (броски мяча о стену и 

его ловля, броски мяча в стену  

и его ловля после поворота на 360°, 

бег на месте с высоким 

подниманием бедра в максимально 

быстром темпе, круговые движения 

ногами в положении лёжа — 

«велосипед»), выносливости 

(пробежка в среднем темпе; бег в 

среднем темпе с чередованием 

передвижений лицом вперёд, 

правым и левым боком; бег в 

среднем темпе с изменениями 

направления и темпа движений), 

гибкости (наклоны вперёд в 

положении стоя до касания руками 

коленей или пола; наклоны в 

стороны с максимальной 

амплитудой; 

приседание с вытянутыми вперёд 

руками) 

 

Выполнять комплексы упражнений для 

развития основных двигательных 

качеств 
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Характеристика деятельности 
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Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч) 

 

Лёгкая атлетика 

(23 ч) 

Основные фазы бега. Беговые 

упражнения (на короткие 

дистанции 10–30 м, на 

выносливость до 1 км, с высоким 

подниманием бедра, с ускорением). 

Высокий старт. Прыжковые 

упражнения (в длину с места, в 

высоту способом 

«перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы 

держания мяча, фазы метания, 

метание на дальность) 

Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на 

дистанции 30 и 60 м; 

преодолевать дистанцию 1 км на 

время; 

прыгать в длину с места и с разбега, в 

высоту способом «перешагивание»; 

выполнять метания малого мяча на 

дальность с места и с разбега, в цель 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 (23 ч) 

Строевые упражнения и строевые 

приёмы (построение в одну 

шеренгу и в колонну, в две (три) 

шеренги и в колонны; перестроение 

из одной шеренги в две; 

выполнение команд «Кругом!», 

«Направо!», «Налево!», «Направо 

(налево) разомкнись!», «На месте 

шагом марш!», «Шагом марш!», 

«Бегом марш!», «Обычным шагом 

марш!», «Налево (направо) в обход 

шагом марш!», «Класс, стой!», 

«Вольно!»; передвижения в колонне 

с изменением скорости). Лазание по 

гимнастической стенке разными 

способами (вправо и влево 

приставными шагами, по 

диагонали, вверх и вниз через 1–2 

перекладины). Лазание по канату. 

Ползание по-пластунски.  

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. Упражнения с 

гимнастической палкой 

 

Называть основные положения тела; 

выполнять строевые команды и 

упражнения; 

выполнять гимнастические и 

акробатические упражнения 

Лыжная 

подготовка 

 (19 ч) 

Экипировка лыжника. 

Попеременный двушажный ход. 

Подъём способом «лесенка» и 

«елочка». Поворот на спуске 

переступанием на внешнюю лыжу. 

Спуски в основной стойке 

 

Знать и выполнять правила техники 

безопасности на уроках по лыжной 

подготовке; 

проходить на лыжах дистанцию до 1 

км на время 

Подвижные и Подвижные игры с включением Знать и выполнять правила техники 
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Характеристика деятельности 
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спортивные 

игры (24 ч) 

бега, прыжков и метаний. Элементы 

футбола (удары по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы, 

внутренней частью подъёма стопы; 

остановка мяча внутренней 

стороной стопы и передней частью 

подъёма стопы; остановка мяча 

подошвой; ведение мяча носком 

ноги) 

 

безопасности во время занятий 

футболом; 

освоить элементы игры в футбол; 

организовывать и проводить 

подвижные игры; 

договариваться о правилах игры и 

развивать другие навыки общения со 

сверстниками 

 

 

Тематическое планирование курса для 4 класса 
 

Всего 102 ч. 

 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

 

История 

физической 

культуры в  

 

России. Связь 

физической 

культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и 

обычаями страны 

 

Связь физической культуры с 

русскими народными традициями и 

обычаями.  Традиционные 

развлечения физкультурно-

оздоровительной направленности у 

народов России.  Популярные виды 

спорта в современной России 

Описывать с помощью 

иллюстраций  

в учебнике виды традиционных 

спортивных игр и развлечений, 

характерных для нашей страны; 

обосновывать значение 

традиционных спортивных 

развлечений на Руси; 

объяснять связь между видами 

спорта и природными 

особенностями нашей страны; 

называть самые популярные виды 

спорта в России 

Возрождение 

Олимпийских 

игр.  Важнейшие 

символы 

Олимпийских 

игр 

Причины возрождения 

Олимпийских игр. Роль Пьера де 

Кубертена в восстановлении 

традиции Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь и Олимпийские 

кольца. Церемония открытия 

Олимпийских игр 

Анализировать и отвечать на 

вопросы по тексту о возрождении 

Олимпийских игр; 

объяснять различие между 

летними и зимними 

Олимпийскими играми; 

объяснять значение цветов 

Олимпийских колец; 

с помощью иллюстраций в тексте 

учебника называть талисманы 

Олимпиады 2014 г.; 
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Характеристика деятельности 
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описывать церемонию открытия 

Олимпийских игр 

Опорно-

двигательная 

система человека 

Функции частей скелета человека. 

Скелет конечностей человека. 

Характеристика мускулатуры 

человека. Сухожилия. Типы 

соединений костей 

Называть части скелета человека; 

определять функции частей 

скелета и мускулатуры человека 

Предупреждение 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Виды травм. Понятие «разминка» Различать основные виды травм; 

освоить приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при простых 

травмах 

Дыхательная 

система 

человека. 

Профилактика 

заболеваний 

органов дыхания 

Строение дыхательных путей 

человека. Этапы процесса дыхания. 

Тренированность дыхательной 

системы. Правильное дыхание. 

Влияние загрязнённого воздуха на 

лёгкие. Вред курения 

Понимать строение дыхательной 

системы человека; 

характеризовать процесс дыхания; 

объяснять функцию дыхательной 

системы; 

называть способы тренировки 

дыхания; 

понимать связь между курением и 

заболеваемостью органов дыхания 

Способы 

передвижения 

человека 

Ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание, плавание как способы 

передвижения человека 

Определять понятия «ходьба», 

«бег», «прыжки», «лазание», 

«ползание», «плавание»; 

выявлять и характеризовать 

различия между основными 

способами передвижения человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Массаж Причины утомления. Понятие о 

массаже, его функции 

Определять понятие «массаж»; 

объяснять роль массажа; 

демонстрировать простейшие 

приёмы массажа (поглаживания, 

разминания) 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Измерение 

сердечного 

пульса 

Понятие «сердечный пульс». 

Самостоятельное измерение 

сердечного пульса 

Характеризовать понятие «частота 

сердечных сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных 

сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в 

состоянии покоя 

Оценка 

состояния 

дыхательной 

Частота дыхательных движений как 

показатель здоровья человека. 

Самостоятельное измерение 

Понимать связь между 

физической тренированностью 

человека и частотой дыхания в 
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системы частоты дыхательных движений покое; 

оценивать состояние дыхательной 

системы по частоте дыхания в 

покое и после физической 

нагрузки 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Приседания, наклоны вперёд, 

стойка «ласточка», наклоны стоя на 

коленях, прогибания назад лёжа на 

животе, махи руками и ногами 

влево и вправо, упражнение для 

растягивания мышц «Дровосек» 

Выполнять освоенные упражнения 

для утренней гигиенической 

гимнастики;  

самостоятельно  изменять 

комплекс упражнений для 

утренней гигиенической 

гимнастики 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

Упражнения для активизации 

кровообращения в конечностях 

(повторение материала 

предыдущего года обучения) 

 

Выполнять физкультминутки в 

домашних условиях 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений 

осанки 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки 

(многократные приседания с опорой 

спиной о стену, отведение прямой 

ноги в сторону; поочерёдное 

подтягивание левого и правого 

колена к груди, глубокие наклоны в 

стороны с вытянутыми в стороны 

руками, удержание позы «руки 

вверх») 

Выполнять физические 

упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений 

зрения 

Горизонтальные, вертикальные 

движения глазами, моргание 

в быстром темпе. Перевод взгляда с 

далеко расположенных предметов 

на близко расположенный предмет 

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

основных 

двигательных 

качеств 

Упражнения для развития силы 

мышц (приседания на двух ногах, 

прыжки вверх на двух ногах из 

глубокого приседа, отжимания от 

пола, метания набивного мяча на 

дальность из разных исходных 

положений), быстроты (броски мяча 

о стену и его ловля, броски мяча в 

стену и его ловля после поворота на 

360°, бег на месте с высоким 

подниманием бедра в максимально 

быстром темпе, бег в максимальном 

темпе на дистанцию 10–15 м), 

Выполнять комплексы 

упражнений для развития 

основных двигательных качеств; 

вместе с учителем составлять 

индивидуальный комплекс 

упражнений для развития 

основных двигательных качеств 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

выносливости (бег в среднем темпе 

с чередованием передвижений 

лицом вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг оси; бег в 

среднем темпе с изменениями 

направления и  темпа движений, бег 

по пересечённой местности), 

гибкости (глубокие наклоны вперёд 

в положении стоя до касания пола 

руками с удержанием этого 

положения; наклоны в стороны 

с максимальной амплитудой; 

перешагивание через скакалку, 

сложенную вчетверо) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч) 

Лёгкая атлетика 

(18 ч) 

Беговые упражнения (бег на 

короткие дистанции 10–60 м, на 

дистанцию до 1 км, бег с 

изменением направления движения, 

с поворотами вокруг своей оси, 

спиной вперёд, с чередованием 

максимальной и средней скорости). 

Высокий старт. Прыжки (в длину с 

разбега, в высоту способом 

«перешагивание», многоскоки). 

Метание малого мяча на дальность 

с разбега 

Называть правила техники 

безопасности на уроках лёгкой 

атлетики; 

правильно выполнять технику 

бега и прыжков; 

бегать с максимальной скоростью 

на разные дистанции до 60 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с 

разбега способом согнув ноги; 

метать малый мяч на дальность  

и на точность; 

выполнять прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (20 ч) 

Построения, перестроения, расчёты, 

передвижения в колонне 

(повторение материала курса 3 

класса). Выполнение строевых 

приёмов в усложнённых условиях (с 

закрытыми глазами, в быстром 

темпе, после выполнения 

физической нагрузки). Лазание по 

канату. Ползание по-пластунски. 

Кувырок вперёд. Стойка на 

лопатках 

Называть правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики и акробатики; 

выполнять строевые упражнения  

и строевые приёмы; 

выполнять акробатические 

упражнения, лазание, ползание 

Лыжная 

подготовка (31ч) 

Одновременный одношажный 

лыжный ход. 

Подъём способом «полуёлочка». 

Поворот при спуске с 

переступанием на внутреннюю 

лыжу. Спуски в низкой стойке 

Называть правила техники 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке; 

проходить разными способами 

дистанцию на лыжах до 1 км на 

время; 

выполнять спуск со склона 



 466 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

изученными способами в 

основной и низкой стойке 

Подвижные и 

спортивные игры 

(34 ч) 

Правила и элементы игры в 

волейбол (нижняя прямая и верхняя 

прямая подачи; приём и передача 

мяча двумя руками сверху; приём 

мяча двумя руками снизу). Игры с 

бросанием волейбольного мяча на 

дальность и на дальность отскока 

мяча после броска одной рукой о 

стену. Правила и элементы игры в 

баскетбол (ведение мяча левой 

и правой руками; передача мяча 

одной и двумя руками от груди; 

бросок мяча двумя руками из-за 

головы, одной рукой от груди, 

приём мяча двумя руками). 

Подвижные игры с мячом 

Называть правила техники 

безопасности на спортивных 

площадках; 

знать правила игры в волейбол 

и баскетбол; 

выполнять основные технические 

действия волейбола и баскетбола; 

организовывать и проводить 

подвижные игры; 

договариваться с другими 

участниками о правилах игры и 

развивать другие навыки общения 

со сверстниками 

 

 
2.2.2.13.   История и культура народов Марий Эл (2-4 кл) 

 

Пояснительная записка 
Региональное образование, являясь социальным способом наследования 

этнокультуры, выступает в качестве особой сферы социокультурной практики, 

обеспечивает уровень общественного и личностного познания, реализует 

передачу и воспроизводство культурного опыта поколений. Одним из 

действенных средств достижения этой цели является разработка инновационных 

программ, учебно-методических комплексов нового поколения, а также создание 

сети образовательных учреждений нового вида с удовлетворением 

этнокультурных образовательных потребностей и языковых прав обучающихся. 

Качество регионального образования зависит также от специалиста, как 

носителя традиционной и современной культуры, умения управлять 

образовательными и воспитательными процессами, проектировать и 

реализовывать на практике развивающие воспитательно-образовательные 

программы нового поколения и в то же время учитывать системные 

традиционные взаимосвязи между факторами этнокультурной среды. 



 467 

Курс «История и культура народов Марий Эл» является примерной 

общеобразовательной программой, формируемой участниками 

образовательного процесса. Он призван обеспечивать региональные 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, культуры и 

искусства народов Марий Эл. Программа курса «История и культура народов 

Марий Эл» разработана с учетом действующего Базисного учебного плана 

Республики Марий Эл, на основе изучения типовой программы для школ и 

средних специальных учебных заведений «История и культура марийского 

народа» (1992), программы курса «История и культура народов Марий Эл» 1-9 

классы (2004). При разработке программы авторами учтены замечания и 

рекомендации учителей начальных классов и истории и культуры марийского 

народа Васениной О.Н., Рябининой Л.Н., Кармазиковой М.Л., Огневой З.Н., 

Орловой А.А., Петрухановой Э.Е., Ямолкиной Г.А. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися 

значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия, 

толерантности, лояльности, уважения к взглядам и верованиям людей 

независимо от их этнокультурной принадлежности. Вместе с тем подчеркивается 

важность воспитания интолерантности к таким явлениям, как ксенофобия и 

этнонигилизм, при безусловном признании приоритетности формирования 

позитивной этнической идентичности. В программе сделан акцент на 

формирование творчески развитой, духовно-нравственной личности в 

процессе изучения и усвоения истории и культуры народа мари и других народов 

Марий Эл, воспитание гражданственности у молодежи, патриотических чувств 

и гордости за свою малую Родину. 

Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и предполагается 

решение следующих задач: 

1. Обучающие: 

- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, 
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культурным наследием народов, населяющих Республику Марий Эл, с 

многочисленными источниками устной и письменной литературы и умения 

пользоваться этими источниками. 

- расширение кругозора обучающихся в области развития истории и 

культуры марийского края. 

- формирование основ мультиперспективности, умения анализировать 

спорные вопросы, предполагающие знакомство с различными, часто 

взаимоисключающими точками зрения. 

2. Развивающие: 

- развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и 

традициям народов республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, чувашей и 

др.); 

 - развитие аналитических способностей обучающихся; 

- формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и 

поликультурным характером местного сообщества, и способностей отстаивать 

толерантную и конструктивную стратегию поведения в возможных сложных 

ситуациях. 

- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума 

умений и навыков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной 

практике. 

3. Воспитывающие: 

-воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своей 

малой Родины; 

-формирование уважительного отношения к народам, проживающим в Марий 

Эл, к их традициям, обычаям и культуре; 

-воспитание эмпатии, товарищества и содружества. 

-воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства 

ответственности за его сохранность. 

Предметом изучения курса «История и культура народов Марий Эл» 

история, этнография, этнопедагогика, культура и искусство народов Марий Эл. 
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В целях системного предоставления содержания, программа «История и 

культура народов Марий Эл» построена по тематическому принципу, с 

календарной раскладкой тем по занятиям, по каждому разделу. Содержание 

программы носит комплексный и интегрированный характер. История и 

культура Марий Эл раскрывается по определенной тематике, переходящей из 

класса в класс и связанной с историей края, духовно-культурными и трудовыми 

традициями народов республики, трудовым воспитанием, с произведениями 

устного народного творчества, с искусством, с праздниками, с такими понятиями 

как «родина», «родной край», «отечество», «семья», «родство». Особая роль 

отводится родной природе, окружающему миру. Тематика данного направления 

предполагает знакомство с конкретными природными объектами и помогает 

формировать положительное отношение к природе. 

При составлении программы учитывались доступность материала по 

возрастным особенностям, его художественная, образовательная, 

воспитательная и педагогическая ценности. Каждая тема имеет свои 

подразделы, взаимосвязанные с различными областями знаний. В качестве 

дополнительного материала рекомендованы оригинальные произведения 

художественного слова, музыки, изобразительного искусства русского, 

марийского и финно-угорских народов, проживающих в республике Марий Эл, в 

частности, удмуртов, а также народов соседних республик (татар, чувашей). Все 

авторы, уроженцы или проживающие в республике Марий Эл, независимо от 

национальной принадлежности, указаны как («мар.»). Принадлежность авторов 

к своему народу из других республик указана соответственно названиям (см.: 

«рус», «тат.», «удм.», «чув.»). Причем все авторы указаны не по принципу 

историзма и значимости, а в алфавитном порядке. Учитель может использовать 

предложенные материалы дифференцированно, в зависимости от выбранного им 

образовательного маршрута. 

Включение в программу особым подразделом ознакомление с религиозной 

культурой народов в условиях современного образовательного пространства 

является вполне оправданным методическим и научным шагом. В настоящее 
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время идет процесс изменения отношения к религии не только на уровне 

общества, но и на уровне семьи и личности. Педагогам нельзя не учитывать эту 

реальность. Сегодня учителя должны быть готовы к многочисленным вопросам, с 

которыми могут обратиться к ним не только дети, но и их родители. 

Возможности ответить на все вопросы в пределах курса ограничены, но во всех 

случаях необходимо опираться на гуманный характер религии, на общность 

нравственных норм, принципов и идеалов для всех религий, на традиции, 

сложившиеся в каждой семье и в народе. 

Изложение материала от класса к классу осуществлено по принципу 

постепенного расширения и усложнения основных дидактических единиц на 

событийно-хронологической основе, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых. Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт 

мирного сожительства народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, 

межэтнического взаимодействия. 

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. 

Именно история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-

культурные аспекты. Поэтому стержнем программы является исторический 

блок. Основная часть структуры курса связана со структурой федерального 

компонента курса истории. Культурологический блок раскрывается по мере 

изучения истории Марий Эл. 

На начальном этапе обучения курс «История и культура народов Марий Эл» 

носит пропедевтический характер, он связан с изучением предмета 

«Окружающий мир» и ориентирован на программы развивающего обучения. 

История родного края усваивается через деятельностный подход. 

Индикативными показателями по данному курсу являются умение добывать 

знания, решать поставленные задачи и применять в практике обучающимися 

полученные знания, навыки и умения. 

Критериями оценки обучающихся по данному предмету являются умение 

определять общее и специфичное о Республике Марий Эл; умение составлять 

связный рассказ о малой родине, исполнять народные песни, пляски, танцы и 
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игры; а также умение мастерить и изготовлять элементарные традиционные 

изделия декоративно-прикладного искусства, использовать в исследовательской 

работе и в сборе краеведческих материалов первоначальные методы проектной 

деятельности и ИКТ технологий. 

Перечень литературы, прилагаемый к программе, поможет учителю лучше 

ориентироваться в потоке обширной информации. Методы и средства обучения, 

форма организации занятий определяются учителем с учетом содержания 

учебного материала, уровнем подготовленности обучаемых. Допускается 

варьирование и творческий подход к проведению уроков, чтобы избежать 

однообразия в формах организации учебного процесса. При изучении тем 

рекомендуется выбирать свой образовательный маршрут. Учитель, учитывая 

специфику класса, школы и местности, сам подбирает дополнительный материал 

по литературе, музыке и изобразительному искусству, из перечня произведений, 

указанных в программе. По каждой теме обучаемый из перечня представленных 

в программе произведений, должен знать минимум 3-4 примера. 

Допускается варьирование тем и учебного времени (1-2 часа) в пользу более 

углубленного ознакомления материалов, связанных с изучением местных 

достопримечательностей, с наследием того или иного писателя, композитора, 

художника, ученого, со знаменательными событиями в республике, городе, 

районе, селе и т.д. Занятия можно проводить в форме уроков-бесед, практических 

уроков, экскурсий в музеи и другие культурно-просветительные учреждения, 

прогулок по родному городу (поселку). 

На уроках истории и культуры можно практиковать знакомство с 

музейными коллекциями. Они являются настоящими сокровищницами и 

хранительницами истории и культуры народов республики, отображающими, 

главным образом, региональные особенности. Различные экспонаты дают 

возможность для многогранной работы с детьми в школе, так как именно в 

школьные годы закладываются основы мировоззрения, система ценностей, 

бережное и уважительное отношение к сокровищам прошлого. 
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В программу отдельным разделом выделено изучение праздников. 

Включение концентрическим способом из класса в класс изучение праздников 

предполагает усложнение и расширение содержания образования, углубление и 

конкретизацию элементов того или иного праздника. Предполагается не только 

информирование обучаемых, но и включение их в активное обсуждение 

поставленных задач и посильное решение социальных, культурных, 

экологических и других вопросов. Задания в программе рассчитаны на 

постоянное внимание обучаемых к самостоятельной познавательной 

деятельности. Это составление обзорных сообщений по материалам 

периодической печати, написание тематических и обобщающих рефератов, 

творческих сочинений, сбор воспоминаний, которые позволяют предоставить 

обучаемым возможность выявить и реализовать свои способности и знания. 

Желательно привлекать к внеурочной деятельности и родителей, к примеру, для 

выполнения, творческих заданий по темам, связанным с курсами: «Моя семья», 

«Мой край», «Все работы хороши», «Наши славные дела» и т.д. К работе можно 

привлекать специалистов для проведения занятий по отдельным темам. По 

возможности рекомендуется приглашать и организовывать встречи с деятелями 

культуры и искусства (артистами, композиторами, писателями и поэтами, 

художниками, мастерами прикладного искусства и народного творчества), 

краеведами, учеными, ветеранами, старожилами, а также участвовать в 

проведении народных и государственных праздников, в реализации 

национальных традиционных мероприятий и знаменательных календарных дат. 

Составляя учебно-тематический план, необходимо учитывать памятные, 

знаменательные даты и события культурно-исторического значения. Необходимо 

рассказывать о героях-земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

об их подвигах с показом фотографий, иллюстраций памятников, с проведением 

экскурсий к местам Боевой Славы. 

Общее количество часов на предмет в течение учебного года во 2 -4 классах 

- по 34 часа в каждом классе. По окончании изучения курса «История и культура 

Марий Эл» обучаемые должны знать основные этапы истории края, основы 
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истории развития этнической карты и современной этнической ситуации в 

республике, особенности культуры народов и их истоки. Учет успеваемости 

можно проводить за индивидуальную работу или коллективно подготовленные 

обучаемыми задания и мероприятия.  

Уроки истории и культуры помогают оценить вклад в мировую культуру 

марийского и других народов Республики Марий Эл, позволяют приобрести 

навыки в сборе и использовании этнографического и краеведческого материала, 

познакомят с основами экскурсоведческой работы. Данный учебный предмет 

будет способствовать как процессу приобщения к истории и культуре России в 

целом, так и к процессу личностного становления учащегося в условиях своей 

культуры, а также воспитанию взаимопонимания, чувства межличностного 

доверия между обучаемыми -представителями разных этнических групп. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных , метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные УУД 

– развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского 

общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, 

обеспечении устойчивой гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его 

стремления жить в гармонии с окружающей природой; 

– уважительного отношения к культурной самобытности народов, 

населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога культур и 

разрешения противоречий; 

– права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и 

развитие своей культуры;  
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– культуры каждого народа вне зависимости от численности и места 

проживания; 

– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного 

обогащения общества; 

– поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие 

саморазвития личности и как явление социальной нормы гражданского 

общества; 

развитие умений: 

– соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной 

жизни и специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий 

Эл и гражданина России; 

– описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные 

общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к 

природному и социальному миру. 

 Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические 

разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных 

праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 



 475 

 Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о  культуре народов 

республики и России: учебной, художественной,  научно-популярной, 

справочной литературой, со словарями, атласами, картами; 

- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих 

ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, 

помогающим описывать поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом 

материале: 

абстрактное сравнение (на примере  национальных праздников, обрядов, 

кухни, одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры 

народов совместного проживания и народов, населяющих многонациональную 

Россию, с целью выявления национального и общечеловеческого своеобразия и 

т.д.); 

анализ (на примере  видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, 

землячество, общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор);  

синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, 

народов Марий Эл, России  и т.д.); 

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы – 

мари),  и шире (мы – россияне) и т.д.);  

доказательство – умение  реконструировать ценностные основания 

представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия:  

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, 

символикой национальных 

 международных общественных организаций и умение их описывать; 
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- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы 

русского народа;  лось – символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в 

материальной и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, 

песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление  видов искусства (музыка, живопись, 

хореография, народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и 

др. по изучаемым материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде 

таблиц, схем, моделей, диаграмм и т.д. 

 Коммуникативные УУД 

-  умение работать в парах, группе, коллективе; 

-  умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в 

условиях диалога;  

-  готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

-  умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного 

общения на уровне республики и России. 

     Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года  во 2-4 

классах - по 34 часа.     

            

Планируемые результаты обучения и воспитания 

Что должен знать:  

 государственную символику России и Марий Эл, своего района, слова 

гимна России, Республики Марий Эл,  

 свой род, свои корни.  

 о теме дружбы народов Марий Эл в художественной литературе, в музыке, 

в изобразительном искусстве.  
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 о строительстве и процветании Республики Марий Эл  

 народные обряды и календарные игры – основы возникновения 

национального профессионального театрального искусства; о культуре 

поведения в театре.  

 о первых профессиональных живописцах в Марийском крае. 

А.В.Григорьев – один из первых профессиональных художников-мари  

 игры своих бабушек и дедушек, народные игры народа мари и других 

народов, проживающих на территории РМЭ  

 отличительные черты вышивки  

 легенды – основа сюжетов балетов композиторов республики.  

 о национальной библиотеке имени С.Г.Чавайна – главном хранилище книг 

в республике; о районных и сельских библиотеках.  

 красные даты календаря  

 

Что должен уметь:  

 отличать флаги России и Марий Эл  

 составлять родословное древо  

 иметь первоначальное представление о марийском народе. Со- ставить 

рассказ на тему «Мы такие разные и так похожи»  

 представлять роль и место религии в культурной жизни народов Марий Эл  

 Составлять связный рассказ на  тему  «Земля марийская – мой дом».  

 знать имена первых народных артистов театра.  

 узнавать этническую принадлежность человека по костюму, «читать» 

узоры марийской вышивки  

 выбирать интересующуюся литературу в школьной библиотеке  

 называть имена и рассказывать о подвигах земляков – героев войны и 

тружениках тыла  

 

Основные составляющие формирования духовных качеств личности 
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1. Усвоение ценностей народа, народных традиций — как средство обогащения 

многовековым опытом жизни народа, национальных и социальных традиций, 

норм и морали. Представление о добре, справедливости, счастье, 

общечеловеческих ценностях, воспринимаемых как образ жизни человека.  

2. Восприятие народного фольклора, художественной литературы как 

национальной ценности. Знание марийского фольклора и художественной 

литературы, их восприятие и понимание как национальные ценности.  

3. Владение знаниями об окружающем мире, позитивное отношение к ним, 

потребность в познании как основа духовности; знание культуры народа, сказок, 

пословиц, поговорок, примет.  

4. Знание местночтимых святых, героев-земляков и выдающихся личностей, 

имен лучших представителей народа, осознание их поступков и образа жизни. 

Личностное отношение к героическим примерам жизни, труда, святости 

представителей народа. Зарождение определенных чувств, отношений. 

Понимание, что патриотизм, гордость, добросовестность, порядочность, 

верность есть основа духовно-нравственного поведения.  

5. Наличие веры, приверженность к религии. Его духовность основана на 

приоритете веры, материализации веры, надежд, устремленности в будущее в 

образе Бога и является формой личного и общественного сознания. Понимание 

веры как основы нравственности и духовной внутренней культуры.  

6. Знание истории своей семьи, своего народа. Формирование духовности 

человека на основе пробуждения интереса, взаимного уважения и любви к своим 

родственникам, истории семьи. Восприятие национального, гордость своими 

предками, их жизнью, трудом, принятие истории своего народа такой, какая есть. 

Понимание бережного отношения к своей Родине, своей земле.  

7. Восприятие природных и географических условий жизни народа, территории 

обитания народа — как основы жизнеобеспечения и саморазвития человека, как 

жизненное пространство народа, национально-государственное наследие.  

8. Отношение и восприятие человеком общества и государства как 

характеристика широты, прочности, надежности духовной сферы личности. 
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Восприятие личностью общества как сообщества людей, живущих по общим 

правилам жизни и деятельности для нормального жизнетворчества. Понимание 

государства для каждого как коллективного органа саморегулирования 

отношений между людьми, их интересов и прав, на основе которого у человека 

возникает уверенность, спокойствие, гордость за свою Родину.  

9. Отношение к здоровью. Физическая культура личности, здоровый образ 

жизни.  
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2.3. Программа  духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

            Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

           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 обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами лицея: учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

          Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 • Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

       Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

  •  Воспитание нравственных чувств и этнического сознания. 

        Ценности:  нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 



 481 

уважение достоинства человека; равноправие; ответственность и чувство 

долга; забота и помощь; мораль; честность;  щедрость;  забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания;  толерантность;  

представление о вере;  духовной культуре и светской этике. 

•   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

       Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

        Ценности:  родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

•  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

        Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных 

основ личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

• формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке, 

общественных явлениях, особенностях труда, народных традиций, 

фольклора, искусства); 

• осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, 

интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории 

России; 

• развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальной вере, религии; 
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• воспитание психологических феноменов идентификации и умения встать 

на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, 

признать право другого на мнение, поведение, оценки; 

• развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом); 

• развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «обучающегося», члена коллектива (семейного, 

школьного и др.); 

• воспитание      способности      к      духовному      самообогащению, 

рефлексивным     проявлениям,     самооценке, самоконтролю 

поведения.  

 

           Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с 

учётом следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего 

школьника: учет особенностей развития личности каждого обучающегося, 

уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных 

ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям. Применительно к первой ступени лицея 

реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора 

содержания образования; признание демократического стиля общения 

обучающихся и учителя; раскрытие перед обучающимися роли культуры в 

развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является также 

важнейшим принципом воспитательной работы образовательного   учреждения. 

Так, тематика окружающего мира, ИКН, уроков литературного чтения и 

внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 
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художественных   произведений. Работа с фольклорными формами призвана 

зарождать чувство   гордости перед историей и культурой народа, осознание 

вклада   национальных культур народов России в создание и развитие общей 

культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по  

предметам «Окружающий мир» и «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Литературное чтение», «Родной язык», «Английский язык»  призваны 

раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; 

воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и 

религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности 

реализуется посредством организации разнообразной деятельности детей: 

младшие школьники принимают участие в подготовке и организации труда, 

игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 

объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

         Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях 

        «Помоги ближнему своему» - участие в помощи пожилым и больным людям, 

проживающим в микрорайоне (покупка и доставка продуктов; несложный 

бытовой труд; чтение прессы и т.п.); 

       «Братья наши меньшие» - забота о домашних животных; 

      «Мы - шефы детского сада»  - участие в организации праздников, досугов, игр 

дошкольных групп; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей; 

«Когда небо бывает к нам так близко» - участие в Пасхальном фестивале; 

«Рождественская радость» 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, 

их социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, 

чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в 

школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», 

«одноклассник», «участник деятельности». Программа работы образовательного 
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учреждения опирается на особенности контингента учащихся, их этнический 

состав, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования - это интеграция урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности 

представлено следующими предметными областями: филология (уроки русского 

языка, литературного чтения, родного языка и родной литературы), английского 

языка, обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство 

(уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а 

также основы религиозной культуры и светской этики (уроки одноименного 

предмета). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных 

курсов, включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития 

личности (см. раздел ООП НОО «Внеурочная деятельность"). Духовно-нравственное 

воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, 

системы дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты воспитания и развития младших 

школьников 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
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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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 



 486 

 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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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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. 

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. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

          Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
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Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

 

Социальные проекты 

В лицее реализуются следующие социальные проекты: 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции России и 

родному краю), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий родного края (известными художниками, 

композиторами, артистами  эстрады и театра Республики Марий Эл),  как 

средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

МИР ВОКРУГ НАС – проект предполагает участие в социально – значимых 

акциях «Ровесник – ровеснику», «Очистим планету от мусора», «Посади дерево 

на счастье», «Поздравь ветерана" 

       Создание среды,  пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся  в лицее является важнейшей задачей деятельности. 

Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В лицее организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные праздники и праздники в 



 491 

лицее; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов лицея; связи с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

обучающимися и педагогами; эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

лицея; ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Формы внеурочной работы с детьми: 

 Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

 Детская благотворительность.  

 Социальные проекты. 

 Разнообразные проекты. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия).  

 Организация спортивных соревнований, праздников.  

 Проведение совместных праздников школы и общественности.  

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия лицея и семьи в 

целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих 

направлениях: 
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 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путём проведения родительских собраний, 

организации родительского лектория, тестирования, выпуска 

информационных материалов  по итогам работы за год.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

обучающихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, традиционный день 

здоровья, день знаний, театральные постановки ко дню учителя и дню 

мам, дню пожилых людей и Защитников Отечества,  новогодние 

праздники, ( участие в конкурсах «А ну-ка, девочки! (мальчики)», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Сильному роду нет переводу», участие в 

беседах – дискуссиях «Что означает марийский национальный 

орнамент», изучение марийского фольклора: марийские частушки, 

сказок, былин, легенд, преданий), истории национальных героев 

(Чумбылат, Акпатр, Болтуш, Онар, Токтауш, Мамыч -Бердей), 

изучение истории марийской письменности, национальных парков, 

заповедников,  

 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путём 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего 

совета лицея, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов обучающихся, проведения совместных акций в 

микрорайоне лицея. 

          В лицее традиционно в начале и в конце года проводится праздник «День 

здоровья», позволяющий родителям обучающегося увидеть его в другой 

обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник 

организуется на спортивной площадке лицея, чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   
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В лицее активное взаимодействие с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и 

образования лицеем реализуются программы совместной деятельности: 

  МОУ ДОД  «Центр детского творчества» -  развитие творческих способностей 

обучающихся; 

Храм Рождества Христово с. Арино,  приход  Богоявленской Церкви  п . Морки. -  

воспитание  обучающихся в национальных  культурных религиозных традициях;  

                СДК «Коркатовский» и «Тыгыдеморкинский» - формирование ценностного 

отношения к прекрасному через совместное проведение праздников и других 

мероприятий, вовлечение учащихся в дополнительное образование; 

                 МОУ ФАП д. Коркатово,  МОУ ДОД «Моркинская ДЮСШ»  - Формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни через ежегодное 

медицинское обследование, проведение лекториев и других мероприятий 

                 ОПДН ОВД Моркинского района – Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека через 

проведение профилактических мероприятий и участие в конкурсах 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

                                                          ПЛАН 

работы образовательного учреждения с семьей 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию  

младших школьников 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

1.1. Родительские общешкольные собрания 

«Нравственное воспитание младшего школьника». 

«Психология семейных отношений и их влияние на становление 

личности ребенка». 

«Семья и религия: воспитание толерантности». 

 

1.2. Обмен опытом, круглые столы, беседы 

«Воспитание доброты: опыт семьи». 

«Воспитательный опыт пап». 

«Почему дети бывают эгоистами». 

 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные 
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уголки для родителей, доска объявлений). 

Выставка «Как мы растем». 

Выставка:    «Советуем     прочитать.     Педагогическое    образование 

родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих 

работ, информация для родителей. 

 

3. Консультации для родителей 

Консультации   школьного   психолога,   логопеда,   врача,   директора школы 

и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 

 

▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

▪ Кто создал правила человеческого поведения? 

▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

▪ Зачем быть вежливым? 

▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

▪ Дружба – это… 

▪ Как выбирать друзей? 

▪ Отзывчивость и доброта. 

▪ Спешите делать добро. 

▪ Что значит быть откровенным. 

▪ Как мы выглядим. 

▪ О лени и лентяях. 

▪ Причины обид. 

▪ Кто такие эгоисты? 

▪ Правда и ложь – какие они? 

▪ Что такое характер? 

▪ Душевность и бездушность. 

▪ Что значит быть счастливым? 

▪ Мир без улыбки. Какой он? 

▪ Кем  и каким я хочу быть? 

▪ Достоинства и недостатки. 

▪ Маленький, да удаленький. 

▪ Человек в природе и его здоровье. 

▪ Дом, в котором ты живешь. 

▪ Прогулки в лес. 

▪ У природы нет плохой погоды. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в 

тему проекта 
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 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

 «Изречения великих людей о нравственности» 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

 «Что в дружбе главное?» 

 «Славные сыны  родного края» 

 «Отважные герои Руси» 

 «Писатели и поэты нашей Родины» 

 «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

 «Трус не играет в хоккей!» 

 «Великие русские композиторы» 

 «Великие русские художники» и др. 

 
                                                                                                                 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Примерные виды деятельности ОУ по духовно – нравственному 

воспитанию и развитию 

младших школьников. 
 

Урочная 

деятельн

ость 

 

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная деятельность Цель и задачи 

деятельности Объединения 

по интересам 

Общешколь

ные 

мероприятия 

Внешколь

ные виды 

деятельнос

ти 

Предме

ты 

Базисно

го  

образов

ательно

го 

плана 

 

 

Курс 

«Основ

ы 

духовно 

– 

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России» 

 

ИЗО, 

Техноло

-Игровая:  «Своя игра», 

«Поле чудес», 

«Подвижные игры», 

«Зов джунглей», 

«Брейн - ринг»,игра 

«Почемучка», 

«АБВГДЕйка» 

-Познавательная: 

Клуб: «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?», КВН по 

предметам, «Умники и 

умницы», «Угадай-ка». 

 - Организация 

библиотечных вечеров, 

дидактических театров, 

познавательных 

экскурсий, олимпиад: 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок», 

«Инфознайка», «КИТ», 

«ЧиП», викторин, 

участие в районных, 

республиканских и на 

федеральном уровне 

Студия 

изобразитель

ного  

искусства, 

обучение 

основам 

игры на 

скрипке, 

фортепиано. 

Кружки:        

«Юный 

библиограф» 

(в сельской 

библиотеке) 

«Юный 

эколог», 

«Инфознай-

ка», 

«Подвижные 

игры», «В 

мире 

сказок», 

«Учимся 

писать 

Утренники:  

«1 сентября 

– День 

Знаний»,  

«День 

учителя», 

«День 

пожилых 

людей», 

«День 

матери», 

«Хлеб – 

всему 

голова», 

«День 

урожая», 

«Осенний 

бал», «Эх, 

Зимушка – 

Зима!», 

«Кормушки  

для птиц», 

«Новогодн

яя -хоро- 

Экскурси

и  в 

осенний 

(зимний, 

весенний, 

летний) 

сад (лес, 

парк); 

экскурси

и в 

рабочие 

места 

взрослых 

(в студию 

«Турлем 

удыр» и 

т.д.),  в 

достопри

мечатель

ные места 

своей 

местност

и  (музеи 

Мухина, 

Воспитание 

высоконравственного, 

творческого, 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества как 

свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укоренённого в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа РФ 

(гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека); воспитание 
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гия, 

Окружа

ющий 

мир,  

Литерат

ура 

(рус, 

марийск

ая) 

 

Предме

ты 

(часть, 

формир

уемая  

участни

ками 

образов

ательно

го 

процесс

а): 

История 

и 

культу-

ра 

народов 

 

«Мой 

край 

родной» 

 

«Мир 

глазами 

художн

ика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсах. 

- Досугово – 

развлекательная: 

культпоход в театр, 

клуб,  музей, в центр 

досуга, галерею, в 

зоопарк, в цирк; 

выступления с 

концертом, с 

инсценировкой, 

празничный «огонёк», 

выступления перед 

аудиторией родителей, 

гостей, сверстников. 

 -Художественное  

творчество  (принцип 

природосообразности, 

культуросообразности, 

коллективности, 

патриотизма, 

проектности,  диалога 

культур, поддержки 

самоопределения 

воспитанника) или 

опыт взаимодействия с 

окружающими, 

коммуникабельность, 

предприимчивость, 

самостоятельность, 

организационная и 

управленческая 

компетентность, 

законность 

(легальность). 

 -Социальное 

творчество: 

социальная проба 

(добровольческая 

деятельность, 

инициативное участие 

ребёнка в социальном 

деле, акции, 

организованной 

взрослым) 

- Трудовая: дежурство в 

классе и  по школе, 

посильная помощь по 

ремонту книги в 

классной, школьной 

(центральной) 

библиотеках, уход за 

комнатными 

грамотно», 

«Дружим с 

математи-

кой», 

«Рукодельни

ца», 

«Бисеропле- 

тение», «Мир 

глазами 

художника»,  

«Ритмика и 

танец», 

«Веселые 

нотки» 

водная», 

«Зимняя 

забава», 

«Зарница!», 

заочное 

путешестви

е в космос, 

«А ну – ка, 

парни!», 8 

Марта – 

Женский 

день, «А ну 

– ка, 

девочки!», 

«1 апреля – 

день смеха 

и веселья!», 

«День 

птиц», «1 

Мая – 

МИР, 

ТРУД, 

МАЙ!», 9 

МАЯ – 

ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ! 

(Торжестве

нное 

шествие 

перед 

ветеранами 

войны и 

тыла),  

Праздник 

последнего 

звонка, 1 

июня – 

день 

защитнико

в детства. 

Казакова, 

Чавайна, 

…  

экскурси

и  в 

город, 

зоопарки,  

цирк,  

музеи, 

выставки, 

в 

Ледовый 

дворец, в 

Ботаниче

ский сад, 

и т.д.),  

походы 

нравственных чувств 

и этического 

сознания; воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни; 

воспитание 

ценностного 

отношения к природе,  

окружающей среде, 

(экологическое 

воспитание); 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание); 

формирование 

способности открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

нравственную 

позицию, проявлять 

критичность к 

собственным 

намерениям, мыслям 

и поступкам; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к старшим 

и младшим. 

Приобретение  

социальных  знаний, 

понимание 

социальной 

реальности  и 

повседневной жизни: 

о правилах здорового 

образа жизни, об 

основных нормах 

гигиены, о технике 

безопасности, о 
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«Олимп

иец», 

«Подви

жные 

игры» 

растениями, уход за 

домашними 

животными, посильная 

помощь родителям по 

хозяйству, концерт для 

ветеранов, субботник 

по уборке территории 

парка, сбор имуществ 

для малообеспеченных 

семей, подготовка и 

рассылка праздничных 

открыток для 

пенсионеров, 

экологическая 

экспедиция по очистке 

участка реки, (пруда, 

озера, родника), 

проведение фестиваля 

уличных видов  спорта. 

- Спортивно – 

оздоровительная: 

«Подвижные игры», 

«Весёлые старты», 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Сильному роду нет 

переводу», 

соревнования: «Кросс», 

«Лыжные гонки», 

«Пионербол», игра: 

«Зарница». 

       Туристско – 

краеведческая: походы, 

экскурсии. 

 -Проблемно – 

ценностное общение: 

Участие в диспутах, 

дебатах (для одарённых 

детей): «Как улучшить 

качество питьевой воды 

в школе»,«Исчезающие 

биологические виды 

нашего региона и 

стратегии спасения», 

«Способы решения 

конфликтов и 

преодоления агрессии в 

школе и семье», 

«Химический состав 

популярных детских 

напитков и проблемы 

здоровья», «Способы 

способах и средствах 

самозащиты, о 

принятых в обществе 

нормах отношения к 

природе, к 

памятникам истории 

и культуры, о 

российских 

традициях памяти 

героев Великой 

Отечественной 

войны, о русских и 

марийских народных 

играх, о правилах 

конструктивной 

групповой работы, об 

основах разработки 

социальных проектов 

и организации 

коллективной 

творческой 

деятельности  о 

способах организации  

досуга других людей,  

о способах 

самостоятельного 

поиска нахождения и 

обработки 

информации.  

Знакомство с  

окружающим 

социальным миром, с 

жизнью людей 

родного края: их 

нормами и 

ценностями, 

победами и 

проблемами, 

этническими и 

религиозными 

особенностями.  

Выявление в 

посещаемых 

туристами 

населённых пунктах 

такого человека, 

который смог бы 

рассказать о местных 

достопримечательнос

тях,        

 природных или  

культурных объектах, 
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энергосбережения в 

школе и формы 

энергосберегающего 

поведения учеников и 

учителей». «Отношение 

к старикам жителей 

нашей деревни»;  

 -Этические беседы:  

Н-р: у тебя есть идея, 

которая очень дорога 

тебе и  которую ты 

мечтаешь реализовать. 

Но есть люди, которые 

эту идею не разделяют 

и противятся её 

осуществлению. Как ты 

поступишь?...  

- Проблемно – 

ценностных 

дискуссиях: 

«Загрязнение природы: 

может ли жизнь в 

деревне быть такой 

приятной, как в лесу?» 

(Естествознание, 

чтение); «Трудно ли 

жить в нашем обществе 

человеку в инвалидной 

коляске? (Чтение)»; 

«Мой внешний вид: 

личное дело или 

уважение к 

окружающим людям? 

(Чтение, 

естествознание)»; 

«Компьютерные игры – 

увлекательное занятие: 

почему же мама не 

довольна? (Чтение, 

математика)»; «Опасны 

ли для детей и 

общества жестокие 

сцены в кино и на 

телевидении? (Чтение, 

история)»; «Нужно ли 

малым народам 

стремиться сохранять 

свой язык и культуру? 

(Родной язык и 

литература, 

иностранный язык)». 

 -Участие в проектах: 

которые стоит 

посмотреть и по 

возможности 

благоустраивать и 

поддержать чистоту в 

них;   интересных 

событиях, 

произошедших здесь 

когда – то, 

интересных людях, 

которые жили или 

живут в этих местах;  

заниматься  поиском 

и интервьюированием  

таких  людей, 

поделиться  добытой 

информацией, оказать  

посильную им 

помощь. 

Забота о других на 

примерах взрослых, 

участие  в 

благотворительной  

работе во время 

экскурсии, похода,  

экспедиции, оказание 

тимуровской помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны, труженикам 

тыла, старожилам, 

расчистка от мусора и 

благоустройство 

туристских стоянок, 

родников, колодцев и 

других природных 

объектов, помощь в 

восстановлении или 

ремонте храмов, 

церквей, мимо 

которых пролегает 

маршрут юных 

туристов.  

Формировавание 

пунктуальности, 

качество выполнения 

заданий, 

оперативность, 

умение работать в 

неблагоприятных 

условиях, 

возможность для 
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в сетевых районного и 

регионального,общерос

сийского  уровней, 

«Музей в моей школе», 

 «Музей в посёлке 

Морки», «Музей   

нашего края», 

« Сохраним памятник 

Героям войны!», « 

Честь и почёт  тружени 

-      кам села»,  

« Почётный 

животновод»,  

«Хороший ветеринар», 

«Добрый доктор», 

«Вежливый продавец»,  

«Мой любимый 

учитель», «Хороший 

руководитель», «Вот 

моя деревня»,  «Мой 

любимый край», 

«Береги птиц!», 

«Птицы – наши 

друзья», «Природа – 

наш дом», « Наши 

братья меньшие», «Мы 

сохраним лес», «За 

чистую воду!», «Чай -  

полезный напиток», 

«Красная книга», «Мир 

во всём мире», «Дарите 

шар земной детям!», 

«Всё лучшее -детям!», 

 «Мой  семейный 

альбом», «Мои 

предки»,  «Я горжусь 

ими», «Доброта – 

спасёт мир!»,  «Чистота 

спасёт мир!», «Мы за 

чистый воздух!», «На 

вершине горы Карман 

курык»). 

«Книга – великое чудо 

на свете»; «Учись 

учиться!»; «Труд 

кормит человека»;  

- Этнокалендарь 

(классные часы, 

праздники, встречи с 

людьми культуры, 

передовыми 

работниками деревни, с 

приобретения опыта 

самостоятельного 

социального 

действия, 

возможность 

поверить в 

собственные 

поступки, 

преодолевая страх, 

слабость, капризы  и 

оставаться  

человеком. 
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ветеранами труда, 

выпускниками школы, 

семьями духовных 

представителей, 

работниками церкви.) 
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта - это  комплексная  программа  формирования     познавательного  

интереса,  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и норм  поведения,  

обеспечивающих  экологическую безопасность, сохранение  и  укрепление  

физического  и  психологического  здоровья  как  одного  из  ценностных  

составляющих, способствующих  познавательному  и  эмоциональному  

развитию  ребёнка, достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования. 

          Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 



 502 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

 

1. Законодательная база 

         Нормативно-правовой и документальной основой программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся начальных классов являются:  

           Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

         СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Приказ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

 

2.  Цели и задачи программы 

           Цели программы:  
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 формирование основ экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 формирование здорового образа жизни младших школьников, 

способствующего  познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;  

 активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

3. Направления реализации программы 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде взаимосвязанных блоков, способствующих формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценности здоровья, сохранению и 

укреплению здоровья: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

  рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся,  

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

 реализация дополнительных образовательных программ, 

 просветительская работа с родителями (законными 

представителями),  

 формирование  представлений об основах экологической культуры. 

1)  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 
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В лицее созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В лицее работает столовая, рассчитанная на 108  посадочных мест. 

Обслуживающий персонал обеспечивает горячим двухразовым  питанием всех 

учащихся и полдником обучающихся, посещавших ГПД.  Меню меняется 

каждый день в течение недели. Проводится витаминизация блюд. 

В лицее имеется оснащенный спортивный зал, возле школы находится 

школьный стадион с беговой дорожкой, гимнастической стенкой, сектором для 

прыжка в длину, гимнастическим городком,  полосой препятствий, футбольным 

полем.   

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в лицее поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель-логопед, учителя физической культуры, педагог-

психолог, медработник. 

 2)  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

         Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) на 

всех этапах обучения: 

 6 -дневная учебная неделя,  в 1 классе – 5-дневная; 

 максимально допустимая недельная нагрузка 26 часов; в 1-ом классе -  

21; 
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 продолжительность уроков 35, 45 минут; 

 школа полного дня; 

 безотметочное обучение в 1-2  классах; 

 занятия в кружках, секциях в режиме внеурочного времени, 

динамические паузы и физкультминутки, 2-часовые прогулки в ГПД;  

 дополнительные недельные каникулы для обучающихся 1 класса в 

середине 3-ей четверти; 

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, 

возможности УМК  Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа 21 века». 

Система учебников формирует установку школьников на формирование 

экологической культуры, на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Человек – 

живое существо» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Общее строение организма человека», 

«Здоровье человека», «Здоровье и питание. Умеешь ли ты есть?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе, 

содержания в чистоте двора, улицы, помощи зимующим птицам и др. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 
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художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 

с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса 

к прогулкам на природе, подвижным играм: «Спортивные занятия и игры». 

При изучении тем «Продукты», «Здоровый образ жизни» учащиеся 

приобретают первоначальные представления о правильном питании и 

необходимости физической активности. На примере речевого взаимодействия 

сказочных персонажей детям прививаются навыки правильного поведения за 

столом. Знания о здоровом образе жизни широко представлены в теме «Режим 

дня», где обращается особое внимание на важность соблюдения режимных 

моментов в  сохранении и укреплении здоровья. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и соблюдения питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленные в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   
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 Задача формирования бережного отношения к природе,  уважительного, 

сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается 

средствами всей системы учебников,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

          Используемый в лицее учебно-методический комплекс содержит материал 

для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном 

и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в лицее системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
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повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

         В лицее строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств в соответствии с рекомендациями по использованию компьютеров в 

начальной школе (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

          Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, кружках и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками, 2-часовой прогулки после уроков перед ГПД; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

 4)  Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс (спортивные кружки «Олимпиец», «Подвижные игры» по 2-

часовой программе); 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников (1 раз в четверть); 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

 

  5) Организация просветительской работы образовательной организации. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 лекции, беседы, консультации, классные часы (3-я неделя месяца по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек по плану воспитательной работы классного руководителя); 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (1 раз 

в четверть); 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, окружающей среды,  включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

(лекторий психолога по проблемам психологического здоровья детей, 

классные родительские собрания по охране окружающей среды, по 

профилактике различных инфекционных заболеваний с приглашением 

медработника, индивидуальные беседы с родителями о результатах 

медосмотра); 

 приобретение педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований: «Веселые старты», «Лыжня зовет», проведение 

турнира семейных команд «Мама, папа и я - спортивная семья», 

«Сильному роду нет переводу», участие в районных конкурсах; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Образование и здоровье». 

 

4. Планируемые результаты  формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 
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          Ожидается, что в результате освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники 

начальной школы будут знать:           

      -     эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и 

деревни;  

 возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам 

природы, человеческого бытия, стремление приобрести универсальное 

образование и обширные экологические знания, ориентированные на 

практику;  

 активизации познавательной деятельности учащихся;  

 вовлечение учащихся в практическую  деятельность;  

 формирование в каждом ребенке творческой деятельности личности с 

развитым самосознанием;  

 привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 

исследованиям.  

 о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены и здорового режима дня. 
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Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;  

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

5. Примерное программное содержание по классам 

 
Ступень 

образования 

Содержательные линии 

Предшкольная  

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками. Я  

умею, я могу, сам себе я помогу. Навыки самообслуживания.  Какая 

польза  от прогулок. Зачем нам нужно быть здоровым. Спорт в моей 

жизни. Что нас окружает. Природа и мы. 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью. 

Правильный режим дня. Зачем человеку нужен отдых. Зачем нужен 

свежий воздух. Спорт в моей жизни. Растительный и животный мир. 

Береги природу. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни. Особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек. Основные способы 

закаливания. Спорт в моей жизни, в моей семье. Правила безопасного 

поведения. Красная книга. Охрана природы. Окружающий мир. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании.  Витамины в моей 

жизни. Правила  оказания первой медицинской помощи. Правила 

безопасного поведения. Взаимосвязь в природе. Экология и охрана 

природы. 

4 класс Спорт в моей жизни.  Нет  вредным привычкам.  Роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Быть здоровым – это здорово! Экологическая 

безопасность. 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 конкурсы рисунков «Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде», 

«Безопасное движение», «Нет - вредным привычкам!», «Правильное питание», 

«Береги природу», «Наш край», «Наш мир»;  
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 конкурсы проектов «Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», 

«Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» 

и др. 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»,  «Лекарственные растения», «Букашки»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!», «Краски природы»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Природа в опасности», «Мы – друзья природы»; 

 проекты  «Шаг в будущее», «Первоцветы», «Спорт в жизни человека», 

«Мой край родной край», «Влияние света на рост растений» и др.; 

Беседы: 

 1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения. В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как 

сохранить улыбку здоровой. Надежная защита организма. Забота о коже. 

Природа Республики Марий Эл. Птицы родного края.  Кто в лесу живёт, что в 

лесу растёт. Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). «Рабочие 

инструменты» человека (уход за руками и ногами). Незаменимые помощники 

(расческа, носовой платок и др.).  Если хочешь быть здоров  – закаляйся! 

Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. Доктор природа. 

 2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  Мышцы, кости и суставы. 

Осанка – стройная спина.  Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. Подвижные игры. Народные игры. Доктора природы. 

Красная книга Республики Марий Эл. Чем я могу помочь природе. 

 3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. Как воспитать в себе уверенность 

и бесстрашие?  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.  Как справиться со 

стрессом? Умей сдерживать себя. Мальчишки и девчонки! Давайте жить 
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дружно!  Красоты души и тела.  Учение с увлечением. Лучший отдых – любимое 

занятие.  Умей организовывать свой отдых. Наш друг природа. 

 4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? Что зависит от моего 

решения?  Почему некоторые привычки называют вредными. Зло – табак. Зло – 

алкоголь. Зло – наркотик. Помоги себе сам. Волевое поведение. Телевизор и 

компьютер – друзья или враги? Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Поможем природе. 

 

Праздники: 

 «Друзья Мойдодыра», «Папа, мама, я – спортивная семья», Рыцарский турнир, 

«День здоровья», «В здоровом теле — здоровый дух», «День Земли», «День 

птиц», «Путешествие по Красной Книге», «Дом, где мы живем» 

 

«Интересные  встречи» (в организации и проведении занятий задействованы 

родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

 1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Школьная медсестра) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

5. Юные экологи (Старшеклассники) 

 2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой (Учитель физкультуры) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр). 

5. Красная книга РМЭ (Библиотекарь) 

 3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог) 
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2. В мире прекрасного (Преподаватель) 

3. Первая помощь при солнечном ударе. (Школьная медсестра) 

4. Охрана природы (Учитель экологии) 

 4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Первая помощь при ушибе. (Школьная медсестра) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

5. Природа и мы (Учитель биологии) 

Экскурсии 

По безопасному маршруту в сельскую библиотеку, в аптеку. В районный и 

республиканский краеведческие музеи. По памятным местам. Карманкурык. 

Ботанический сад. Зоопарк. 

                                Работа с родителями.  

 Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни 

школьника. Природа и мы. 

2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). Лекарственные и ядовитые 

растения.  

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Как помочь природе. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек). 

Экологическая безопасность. 

 Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 
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Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. Агрессивные дети. Причины детской агрессии. 

Сажаем деревья. 

Домики и кормушки для птиц. 

Чистый двор. 

Вода- источник жизни. 

Не рвите цветы! 

 

6.  Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

 Достижение планируемых результатов программы. 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса по 

проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры. 

 Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

 Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах 

 Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и 

конкурсах 

 Практическая включенность детей в экологическую деятельность лицея 

7.  Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

наблюдения; диагностические методики; комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник); ведение паспорта здоровья; оценка 
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функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической 

адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); 

анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль 

учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований.   

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости 

родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, 

тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 

Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.  

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли 

вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-

анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- 

анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для 

самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.  

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу 

жизни, ценностные установки, отношение к природе и др. 

Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся 

и готовности педагога к осуществлению эколого-педагогической 

деятельности. 

1. Диагностика экологической культуры учащихся 

1.1. Недописанные тезисы. 
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1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее 

компонентах, взаимодействии человека и природы, экологических 

проблемах: 

«Природа – это…»; 

«Природа состоит из…»; 

«Для меня природа…»; 

«В жизни человека природа…»; 

«Человек и природа…»; 

«Современное состояние природы…»; 

«Экологическими проблемами являются…»; 

«Природа дает человеку…»; 

«Экологические проблемы России…»; 

«Решение экологических проблем зависит…»; 

«Охранять природу – значит…»; 

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  

ценности природы: 

«Человек относится к природе…»; 

«Я отношусь к природе…»; 

«Я люблю природу за то, что…»; 

«Я люблю бывать на природе…»; 

«В природе мне нравится…»; 

«Любить природу – значит…»; 

«Природа дает мне…»; 

«Мое отношение к природе…»; 

«Основная ценность природы для меня состоит…»; 

«Ценность природы для человека состоит в …»; 

«Ценность природы для человека состоит в…»; 

«Природа прекрасна…»; 

«Общение с природой дает мне…». 
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3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения 

к природе: 

«Мое отношение к природе обусловлено…»; 

«Я люблю природу, так как…»; 

«Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

«Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

«Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

«Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

«Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

«Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

«В существующих экологических проблемах виновен…». 

4. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре 

человека, компонентах экологической культуры: 

«Экологическая культура человека – это…»; 

«Экологическая культура человека представляет »; 

«Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

«Моя экологическая культура…»; 

«Экологическая культура складывается…»; 

«Знание человеком природы позволяет ему…»; 

«Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

«Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

«Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

«Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

1.2. Ранжирование 

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической 

культуры человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для 

себя следующих компонентов экологической культуры человека: 

система экологических знаний; 
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практические экологические умения; 

владение правилами поведения в природе; 

интерес к экологическим проблемам; 

потребность в общении с природой; понимание многосторонней 

(универсальной) ценности природы; 

убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

МЕТОДИКА 2. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения 

учащихся к природе. 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для 

себя, что влияет на Ваше отношение к природе: 

непосредственное общение с природой; 

чтение книг о природе; 

уроки биологии, географии, физики и т.д. 

посещение музеев (краеведческих, художественных); 

участие в практических делах по охране природы; 

телевизионные передачи; 

кинофильмы о природе; 

беседы и лекции о природе, ее охране. 

МЕТОДИКА 3. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) 

ценности природы, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените 

природу: 

природа – источник знаний; 

природа дает представление о прекрасном в жизни; 

природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

природа дает человеку древесину; 

природа – источник вдохновения, творчества для человека; 
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природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению 

здоровья человека; 

природа – это главное богатство народа, страны. 

1.3. Анкеты 

МЕТОДИКА 1. Охранная грамота природы (анкета на выявление 

интереса к экологическим проблемам, уровня экологических знаний) 

1. Что такое природа?  

2. Что значит охранять природу?   

3. Для кого человек должен охранять природу?   

4. От кого человек должен охранять природу?   

5. Что такое Международная Красная книга?  

6. Что означает красный цвет Красной книги?  

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга?  

8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в 

Международную Красную книгу?   

9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

10. Какие заповедники расположены на территории России и 

Республики Марий Эл?  

11. Памятники природы РМЭ. 

12.  Что называют легкими планеты? Почему?  

13. Правильно ли делить растения и животных на полезных и вредных?   

15. Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

МЕТОДИКА 2. Отношение к природе и ее охране (среди предлагаемых 

вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

1. Как Вы относитесь к природе? 

а) бережно; 

б) ответственно 

в) безразлично; 

г) с любовью; 

д) неопределенно. 
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2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе?    

3. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 

д) атомные электростанции. 

4. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением 

экологических проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая 

информация, которую не стоит распространять широко? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

6. Каковы главные проблемы охраны природы?  

7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на 

грани экологической катастрофы.  

8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение 

экологического равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; 

в)  каждом конкретном человеке; 

г) ученых; 



 524 

д) системе образования. 

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с 

природой, охраной природы?  

1.4. Социометрия 

В процессе диагностики уровня развития экологической культуры 

учащихся им можно предложить следующие социометрические методики: 

«Назови одноклассников, которые имеют высокий (низкий) уровень 

экологической культуры» 

«Если бы ты, как известный французский ученый Кусто, формировал 

команду исследовательского корабля по изучению природы, кого бы из своих 

одноклассников ты взял в эту команду?» 

«Кто из твоих одноклассников наиболее ответственно относится к 

природе?» 

«С кем бы из своих близких людей, друзей, знакомых ты стал сажать сад?» 

«Кто из твоих одноклассников наиболее сильно проявляет (не проявляет) 

любовь к животным?» 

«Назови 5 своих одноклассников, которые наиболее активны в 

экологической деятельности» 

«Если бы ты был директором зоопарка и тебе необходимо было набирать 

специалистов для работы с животными, кого бы из своих одноклассников ты 

пригласил?» 

«Назови 3 учащихся своего класса, с кем бы ты взялся за подготовку 

серьезного доклада по проблеме взаимодействия человека и природы» 
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«Назови 7 одноклассников, с которыми ты бы  отправился в экспедицию 

по изучению природы» 

«Назови 5 своих одноклассников, которые любят общаться с природой» 

«Назови 5 своих одноклассников, которые целенаправленно изучают 

природу» 

«Назови одноклассников, причиняющих вред природе» 

«Назови 3 учащихся своего класса, кто наиболее эмоционально может 

рассказать о красоте природы» 

«Если бы тебе было поручено проведение операции по очистке леса от 

мусора, кого бы из своих одноклассников ты пригласил для осуществления этой 

операции?» 

«Назови 3 учащихся своего класса, кто бы мог  успешно участвовать в 

турнире знатоков природы Республики Марий Эл» 

«Назови 5 своих одноклассников, которые не позволят себе вернуться с 

прогулки в лес с охапкой полевых цветов, сломанными ветками кустарников, 

деревьев» 
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2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого 

ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной 

мере использующее возможности его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании 

условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Таким образом, актуальным является сформировавшийся социальный запрос, 

который  заключается в следующем: 

• Реализация законодательства Российской Федерации, приоритетного 

национального проекта «Образование», программы «Модернизация 

образования», одним из направлений которых является развитие форм 

интегрированного образования. 

•  Включение в образовательное пространства детей с ОВЗ, оказавшихся вне 

системы специальных (коррекционных) ОУ. 

•  Разработка региональной вариативной системы специального образования 

и координация работы по ее реализации. 

•  Необходимость разработки учебно-методического сопровождения  

участников интегрированного образования. 

•  Обеспечение права детей с ОВЗ на образование и их социализация в 

рамках реализации одной из важнейших задач государственной политики в 

области образования, а также демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации (Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008).  

В основе программы коррекционной работы лежит концепция нормализации - 

ребенок с особыми образовательными потребностями имеет и общие для всех 

потребности, главная из которых – потребность в любви и стимулирующей 

развитие обстановке. Ребенок должен вести жизнь, в максимальной степени 

приближающуюся к нормальной. 

Коррекционная программа реализуется по модели полной интеграции. 

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать  оптимальные 

условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние 

возможности и резервы, организовать коррекционно-развивающую, 

реабилитационную и здоровьесберегающую среду, обеспечивающую частичное 

восстановление и сохранение физического и психического здоровья, 

необходимого для продолжения обучения. 

        Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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1. выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2. осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

3. даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

4. обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы 

являются: 

1) Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  от 

29.12.2012 г.); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная задача: 

защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 
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- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  описание 

специальных условий обучения и воспитания таких детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 

педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы реализуется через медико-психолого-

педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся 

с ОВЗ стандарта образования.  

 

Основной целью программы коррекционной работы является обеспечить 

доступ к качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Задачи данной программы: 

1) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

2) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную 

помощь педагогов и медиков; 

3) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 

4) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого 

интегрированного ребенка; 

5) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с 

ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

 

К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 
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Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей. 
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Структура и содержание программы коррекционной работы 

 

Диагностико-консультативный модуль  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями на школьном ПМПк,  осуществляет постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья.  

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.).  

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость.  

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль.  

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении:  

гиперактивность,  

замкнутость,  

аутистические проявления 

обидчивость,  

эгоизм.  

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 



 533 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом,  логопедом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

-   контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

-   формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

-   максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

 

Лечебно-профилактический модуль: 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-
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профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

1. Знакомство с особенностями развития данной группы детей.     

2. Координирование работу учителей-предметников и родителей.  

3. Организация коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.  

4. Под руководством психолога провести диагностику, используя несложные 

методики.  

5. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

6. Организация индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 
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Этапы создания и реализации программы 

коррекционной работы 

Первый этап - концептуальный – раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы 

коррекционной работы. 
Второй этап – проектный - подготовка учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, 

индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Основными результатами образования в начальной школе являются: 

- формирование предметных и универсальных способов действий и опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные 

качества. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися 

при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 
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К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении 

учебного предмета знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, 

ценностные установки, специфичные для изучаемой области знаний. 
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Сетка осуществления сопровождения детей с ОВЗ 

 
 Мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные  

 

 Условия 

выполнения  

1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей 

Август-

сентябрь 

Психолог Родители Согласие 

родителей 

2 Создание ПМПК 

Подготовка и ведение 

документации. 

Сентябрь Специалисты  Наличие 

специалистов 

3 Разработка Сентябрь Специалисты Учитель  

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка с ОВЗ 

  

4 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

обучающимся 

В течение 

года 

Специалисты Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

детей 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Специалисты, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

(контрольно-

измерительны

х материалов) 

6 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

обучающихся. 

В течение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

7 Итоговая 

диагностика 

обучающихся. 

В конце года Учитель, 

специалисты 
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Программа коррекционной работы школьного логопункта  

Введение 

Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи и 

комплексная подготовка детей, имеющих трудности в обучении, к овладению 

школьно-значимыми универсальными учебными действиями по русскому языку 

и чтению. 

Задачи программы: 

1. Развитие фонематического анализа и синтеза; 

2. Развитие  языкового  анализа и  синтеза  на уровне  слога,  слова, 

предложения и текста; 

3. Формирование и развитие грамматически правильной речи; 

4. Формирование и развитие выразительной, связной речи; 

5. Обогащение словарного запаса; 

6. Развитие фонематического восприятия; 

7. Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем; 

8. Развитие и уточнение пространственно-временных ориентиров; 

9. Развитие анализаторов, участвующих в акте письма:  слухового, 

зрительного, кинестетического. 

10. Развитие     познавательных     процессов:     слухового     внимания, 

зрительного   внимания,   слуховой   памяти,   зрительной   памяти, 

логического мышления. 

Концептуальность программы. В процессе логопедической работы по 

профилактике и коррекции нарушений письменной речи наиболее значимыми 

являются следующие принципы: 

 Принцип комплексности – логопедическое воздействие 

осуществляется на весь комплекс речевых нарушений (устная речь, 

чтение и письмо). 

 Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, 

формирование тех психических функций, которые обеспечивают 

функционирование операций процесса чтения и письма. 

 Принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации, на 

возможно большее количество функциональных систем, на различные 

анализаторы. 

 Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

 Принцип поэтапного формирования умственных действий – 

свёртывание, автоматизация внешних операций, перевод их во 

внутренний план. 

 Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – 

процесс развития той или иной психической функции должен 

осуществляться постепенно, с учётом ближайшего уровня развития этой 

функции, т.е. того уровня, на котором выполнение задания возможно с 

незначительной помощью со стороны педагога. 
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 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – 

логопедическая работа по формированию тех или иных речевых 

функций должна проводиться поэтапно, с постепенным усложнением. 

 Принцип системности – методика профилактической и 

коррекционной работы представляет собой систему методов, 

направленных на преодоление основного дефекта, на создание 

определённой функциональной системы. Использование каждого 

метода определяется основной целью и его местом в общей системе 

работы. 

 Принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы 

процесса письма как многоуровневой деятельности (ориентировочный, 

операциональный и этап контроля). 

 Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности 

формирования функций, обеспечивающих процессы письма и чтения. 

 Общедидактические принципы (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности) 

Данная программа базируется на ведущих теоретических идеях, в основе 

которых лежит понимание того, что созревание мозга и развитие психических 

функций в онтогенезе необходимо рассматривать в единстве формирования 

структурно-функциональной организации как мозга, так и психических 

процессов. Эти соотношения и взаимосвязь раскрываются в следующих 

положениях:  

 Представления о функциональных системах и их гетерохронном развитии 

(П.К. Анохин: «Одной из основных закономерностей жизни организма 

является непрерывное развитие, поэтапное включение и смена его 

функциональных систем, обеспечивающие ему адекватное приспособление 

на различных этапах постнатальной жизни. Могучим средством эволюции, 

благодаря которому устанавливаются гармонические отношения между 

многочисленными компонентами функциональной системы, является 

гетерохрония роста и темпов развития различных структурных 

образований»). 

 Представления о связи биологического и социального в развитии ребёнка: 

необходимо учитывать, что процесс психического развития ребёнка 

должен опираться на гармоничное соответствие между 

нейрофизиологическими возможностями ребёнка и требованиями, 

предъявляемыми социальным окружением). (Л.С. Выготский) 

 Теория системной динамической локализации ВПФ человека и принцип 

синдромного анализа: структурной основой психических функций 

человека является объединение различных отделов мозга в 

функциональные системы, где каждый отдел мозга вносит свой 

специфический вклад в работу всей системы и, соответственно, в 

целостное осуществление психической функции. (А.Р. Лурия). 

Адресат программы – обучающиеся с речевыми нарушениями, испытывающие 

затруднения при овладении письменной речью. 
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Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к 

овладению полноценной учебной деятельностью. 
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I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы 

оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное 

коррекционное обучение, произношение звуков может быть в пределах нормы 

или недостаточно внятным («смазанным»). 

Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

 У учащихся с нарушением речи неполноценно сформированы значимые для 

обучения в школе коммуникативная и обобщающая функции речи. От 

своевременного появления этих функции зависит, как скоро ребенок овладеет 

высшими уровнями сознания и произвольности поведения. Коммуникативная и 

обобщающая функции речи формируются в тесном единстве: с помощью речи 

ребенок не только получает новую информацию, но и усваивает ее. Так, 

включаясь в процесс восприятия, она делает его более обобщенным и 

дифференцированным; вербализация запоминаемого материала способствует 

осмысленности запоминания. Дети без специальной подготовки оказываются 

неспособными усваивать школьную программу. Эта категория учащихся входит 

в так называемую группу риска и составляет значительный процент 

неуспевающих по русскому языку. 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений 

слов; ошибки в употреблении слов; смешения по смыслу и по акустическому 

свойству),  

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточное понимание вербальных инструкций,  учебных заданий, 

указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в 

процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

Особенно трудна для этих учащихся монологическая речь. Кроме того, 

симптоматика нарушений письменной речи у младших школьников носит 

полиморфный характер, типичными ее проявлениями являются: нечеткое 

владение учебной терминологией и формулирования правил правописания, 

трудности освоения и применения правил правописания, особенно 
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морфологического принципа, что проявляется в значительном количестве 

орфографических ошибок на письме. 

III. Психологические особенности. 

По особенностям познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы 

и характеру поведения младшие школьники с речевой патологией отличаются от 

сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий для 

компенсации нарушений. 

Мыслительная деятельность 

Значительное своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной 

деятельности. Оно выражается в нарушении таких операций как анализ, синтез, в 

неумении выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в 

низком уровне развития абстрактного мышления.  

Анализ объектов у данной группы обучающихся отличается меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении 

почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Деятельность детей при анализе признаков ведётся чаще всего хаотично, без 

плана. 

Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение 

мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак 

является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе 

обучения. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у 

младших школьников с недоразвитием речи отчётливо проявляется при 

выполнении заданий на группировку предметов по родовой и видовой 

принадлежности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями 

характерны недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, 

шаблонным способам решения. Такие школьники в начале обучения 

недостаточно владеют операцией абстрагирования.  

В тоже время большинство детей с речевой патологией достаточно хорошо 

владеют элементарными формами классификации. Однако операция совмещения 

двух и более признаков при классификации вызывает у детей этой группы 

затруднение. 

Внимание 

Внимание младших школьников с недостатками речевого развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте.  

У большинства учащихся данной категории внимание неустойчивое – быстро 

фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только 

малого объёма информации. Меньшую группу составляют дети с пассивным 

вниманием: медленно сосредотачиваются и также медленно переключаются на 

другую работу. Такие учащиеся склонны к стереотипным действиям. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для этих детей 

значительное смысловое и эмоциональное содержание. Посторонние 



 543 

раздражители вызывают значительное замедление темпа выполняемой 

деятельности детей и увеличивают количество ошибок. 

Память 

У многих школьников с речевым недоразвитием наблюдаются недостатки 

памяти, причём они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь у 

учащихся ограничен объём памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного материала, так и (особенно) 

словесного, что не может не сказываться на успеваемости. 

В первые годы обучения ребёнка в школе очень важную роль играет его 

непроизвольная память. Продуктивность непроизвольного запоминания у 

младших школьников с недостатками речевого развития ниже, чем у нормально 

развивающихся детей того же возраста. Между тем по мере взросления ребёнка 

на первый план всё больше выступает произвольная память, реализующаяся как 

особая форма деятельности. Без достаточного уровня развития произвольной 

памяти невозможно полноценное обучение, поскольку учебный процесс 

опирается преимущественно на эту форму памяти. 

К сожалению, многие учащиеся описываемой группы вплоть до 4 класса не 

владеют приёмами смыслового заучивания: группировкой материала, 

выделением опорных слов, составлением плана, установлением смысловых 

связей и др. 

Необходимым условием высокой продуктивности деятельности запоминания 

является также её целенаправленность. Из–за недостаточно устойчивого 

внимания дети с недостатками речевого развития часто отвлекаются при 

заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения 

контролировать себя в ходе заучивания, прежде всего от умения 

дифференцировать воспроизведённый материал от невоспроизведённого. 

Успешность запоминания существенно зависит также от формы предъявления 

(наглядная, словесная) подлежащего заучиванию материала. Преобладание 

наглядной памяти над словесной у детей с речевой патологией гораздо выше, 

чем у их сверстников с нормальным развитием. Однако главный упор на этот вид 

памяти делать нецелесообразно, так как иначе затормозится развитие вербальной 

памяти, которая в перспективе должна играть центральную роль. 

Восприятие  
 Скорость восприятия у детей с недостатками речевого развития становится 

заметно ниже той, которая считается нормальной для данного возраста, 

фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Такое действие 

оказывают плохое освещение, расположение предмета под непривычным углом 

зрения, наличие рядом других аналогичных предметов (при зрительном 

восприятии); частая смена сигналов (объектов), сочетание или одновременное 

появление нескольких сигналов (особенно характерно для слухового 

восприятия). 

Недостатки слухового восприятия у младших школьников данной группы 

проявляются в фонематических нарушениях. Операции по дифференциации 
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звуков, выделению звука из слова, установление последовательности звуков в 

словах сложной слоговой структуры и т.д. у этих детей затруднены. 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей – 

логопатов (например, направления или расположения отдельных элементов в 

сложном изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе 

сложного взаимодействия зрительного, двигательного и тактильного 

анализаторов. Это взаимодействие складывается у детей с речевой патологией с 

опозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного 

вида восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно 

различать расположение элементов.  

Таким образом, становится ясно, что те трудности, с которыми сталкивается 

рассматриваемая группа школьников при усвоении программного материала 

общеобразовательной школы по родному языку, обусловлены не только речевым 

недоразвитием, но и уровнем сформированности психологических предпосылок 

к овладению учебными умениями. 
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Условия организации коррекционно-развивающей работы 

Для логопедического  пункта   выделяется   кабинет   площадью,    отвечающей 

санитарно - гигиеническим нормам.  Логопедический пункт    обеспечивается 

специальным оборудованием. 

Зачисление в логопедический  пункт  осуществляется  на  основе    обследования  

речи  обучающихся,  которое  проводится  с  1  по 15    сентября и с 15 по  30  мая 

решением психолого-медико-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения.   

Предельная наполняемость  логопедического  пункта      общеобразовательного  

учреждения  не  более 25 человек.         На каждого обучающегося,  зачисленного 

в логопедический пункт,    учитель  -  логопед  заполняет   речевую  карту.  

Выпуск обучающихся  из  логопедического  пункта производится в    течение 

всего учебного года после устранения  у  них  нарушений  в    развитии устной и 

письменной речи. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально,  так и  в    группе.  

Основной  формой  являются групповые занятия.  Предельная    наполняемость   

групп  устанавливается  в зависимости от характера    нарушения в развитии  

устной  и  письменной  речи  обучающегося  и  местонахождения 

общеобразовательного учреждения. 

Занятия с обучающимися в логопедическом пункте,  как  правило,    проводятся   

во   внеурочное   время   с   учетом   режима  работы    общеобразовательного 

учреждения. 

Коррекция произношения   у   обучающихся   первых   классов  с    

фонетическими дефектами,  не влияющими  на  успеваемость,  в  виде    

исключения,  может  осуществляться  во  время уроков (кроме уроков    русского 

языка и математики). 

Основная форма работы – групповые занятия. Курс включает в себя групповые 

занятия продолжительностью 40 минут, которые  проводятся 2-3 раза в неделю. 

Периодичность групповых  и индивидуальных занятий определяется    тяжестью 

нарушения речевого развития. Выбор количества часов определяется уровнем 

сложности речевого нарушения, индивидуальными особенностями детей, 

скоростью усвоения материала.  

Групповые занятия проводятся:  

 с обучающимися,  имеющими нарушения устной речи и  нарушения    

чтения  и  письма,  обусловленные  общим недоразвитием речи,  - не    

менее трех раз в неделю; 

 с обучающимися,   имеющими   фонетико -  фонематическое  или    

фонематическое  недоразвитие  речи;  нарушения  чтения  и  письма,    

обусловленные   фонетико-фонематическим  или  фонематическим    

недоразвитием речи, - не менее двух раз в неделю; 

 с обучающимися,  имеющими  фонетический  дефект,  -  не  менее    одного 

- двух раз в неделю; 

 с заикающимися обучающимися - не менее трех раз в неделю. 

Индивидуальные занятия проводятся по необходимости  в зависимости от 

структуры речевого дефекта от 1 до 3 раз в неделю, продолжительность 
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индивидуальных занятий составляет 20 минут. В случае  необходимости  

уточнения  диагноза   обучающиеся   с    нарушениями  речи  с  согласия 

родителей (законных представителей)    направляются учителем -  логопедом  в  

соответствующее  лечебно  -    профилактическое    учреждение    для   

обследования   врачами   -    специалистами      (невропатологом,      детским       

психиатром,    отоларингологом,  офтальмологом  и др.) или в психолого - 

медико -    педагогическую комиссию. Ответственность за обязательное 

посещение обучающимися занятий    в  логопедическом  пункте  несут  учитель-

логопед, классный руководитель, руководитель общеобразовательного 

учреждения, родители. 

Учитель - логопед оказывает  консультативную  помощь  учителям    

общеобразовательного     учреждения    и    родителям    (законным    

представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости  и    дает  

рекомендации  по  их  преодолению.  Учитель  - логопед несет    ответственность 

за организацию и своевременное   выявление    обучающихся  с  первичной  

речевой  патологией и за комплектование    групп. Учитель – логопед  проводит 

занятия с обучающимися  по  исправлению  различных    нарушений устной и 

письменной речи.  В ходе занятий осуществляется работа по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости  по  родному языку, обусловленной первичным 

речевым нарушением по следующим направлениям. 

1. Развитие звуковой стороны речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

3. Формирование связной речи. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению. 

5. Формирование полноценных учебных умений. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности. 

Кроме того,  учитель-логопед  осуществляет  взаимодействие  с   учителями   по   

вопросам    освоения  обучающимися  общеобразовательных  программ 

(особенно по    родному языку); поддерживает    связь    с   дошкольными   

образовательными    учреждениями,  со специальными  (коррекционными)  

образовательными    учреждениями  для  обучающихся,  воспитанников  с  

отклонениями  в    развитии,  логопедами и врачами - специалистами детских 

поликлиник    и психолого - медико - педагогических комиссий. Участвует в  

работе  методических  объединений  учителей  -    логопедов;  представляет 

руководителю  общеобразовательного  учреждения    ежегодный  отчет  о 

количестве обучающихся,  имеющих  нарушения  в    развитии   устной   и   

письменной   речи,  в  общеобразовательном    учреждении и результатах 

обучения в логопедическом пункте. 

Прогнозируемые результаты. Проводимое коррекционное воздействие 

организует учебную деятельность учащихся с недостатками речевого развития, 

поможет им успешно преодолеть имеющуюся речевую патологию, а также 

естественные трудности школьного обучения в целом. Таким образом, 

логопедическая работа по преодолению нарушений устной и письменной речи у 
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младших школьников будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры, вооружит детей средствами познания, развития мировоззрения и 

чувств, т.е. универсальными учебными действиями. 

Методы и средства оценки результативности коррекции. Динамика развития 

звукопроизношения, устной речи, письма, чтения выявляется при сравнении 

начального уровня (при поступлении ребенка на логопункт) с уровнем развития, 

достигнутом на определенном временном отрезке (конец четверти, этапа, 

полугодия, года и др.).  

В качестве диагностических материалов могут быть использованы контрольные 

и проверочные работы, включающие в себя: диктанты, списывания, тесты, 

проверку техники чтения и др. (по усмотрению логопеда). 

Система логопедического воздействия. 

Учитывая специфику речевых нарушений, тематическое планирование делится 

на следующие разделы: 

 Работа по коррекции лексико-грамматической стороны речи у учащихся 

первых классов с общим недоразвитием речи; 

 Работа по преодолению нарушения письменной речи, обусловленного 

общим недоразвитием речи. 

 Работа по преодолению нарушения письменной речи, обусловленного 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

Каждый раздел программы включает в себя задачи, содержание коррекционно-

логопедической работы. Непосредственно в календарном плане указаны темы 

коррекционно-логопедической работы. 

 

Перспективный план работы по предупреждению и коррекции нарушений 

письменной речи в начальных классах 
№ 

п/п 
Примерные темы занятий Цели занятий 

1 Развитие речевого анализа и 

синтеза на уровне текста 

(предложения):  

а) интонационное оформление 

предло-жений в устной речи;  

б) дифференциация предложений 

по теме высказывания;  

в) развитие анализа текста из 

предложений;  

г) грамматическое оформление 

предложений на письме. 

• Сформировать (закрепить) навык выделения 

предложения из речевого потока. 

• Сформировать (закрепить) навык смыслового и 

интонационного оформления предложения в 

устной речи.  

• Формировать (закреплять) умение определить 

количество предложений в тексте. 

• Формировать (закреплять) навык 

грамматического оформления предложения на 

письме. 

2 Развитие речевого анализа и 

синтеза на уровне предложения 

(слова):  

а) дифференциация понятий 

«предложение», «слово»;  

б) развитие анализа предложений 

на слова;  

в) определение количе-ства, 

последователь-ности слов в 

• Уточнить (закрепить) понятия «предложение», 

«слово».  

• Формировать (закреплять) навык определения 

количества и последовательности слов в 

предложении. 
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предложении. 

3 Развитие фонематиче-ского 

восприятия, представлений, 

диффе-ренциации:  

а) звуки речи и неречевые звуки; 

образование неречевых звуков;  

б) «звук» — «буква»: 

дифференциация поня-тий; 

в) гласные звуки и буквы («а», 

«о», «у», «э», «ы»); выделение 

гласных звуков I ряда из 

звукового ряда, слога, слова;  

г) согласные звуки и буквы;  

д) дифференциация гласных и 

согл. звуков и букв 

• Сформировать понятие «звук речи» Познакомить 

со способами образования звуков речи.  

• Сформировать (уточнить, закрепить) понятие о 

букве как о графическом образе звука 

• Развивать фонематическое восприятие, слоговой 

и фонематический анализ и синтез, 

фонематические представления.  

• Развивать (закреплять) умение различать на слух 

гласные и согласные фонемы 

4 Развитие речевого ана-лиза и 

синтеза на уровне слога:  

а) слогообразующая функция 

гласных;  

б) ударение; ударный слог 

 

 

 

• Развивать слоговой анализ и синтез на материале 

слов различной слоговой структуры.  

• Сформировать (закрепить) навык определения 

ударного слога в словах. 

5 Развитие фонемати-ческих 

представлений, звукобуквенного 

анали-за и синтеза слов:  

а) гласные звуки и буквы; 

образование гласных II ряда;  

б) развитие звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов с 

гласными «я», «е», «е», «ю»:  

— в начале слова,  

— в середине и в конце слова 

после гласной,  

— в середине и конце слова после 

раздели-тельного «ь» 

• Познакомить со способом образования гласных II 

ряда.  

• Сформировать (уточнить, закрепить) навык 

фонетико-фонематического анализа и синтеза слов 

с йотированными гласными в начале слова.  

• Сформировать (уточнить, закрепить) навык 

фонетико-фонематического анализа и синтеза слов 

с йотированными в середине и конце слова после 

гласной.  

• Сформировать (уточнить, закрепить) навык 

фонетико-фонематического анализа и синтеза слов 

с йотированными в середине и конце слова после 

разделительного мягкого знака. 

 

6 Развитие фонематиче-ских 

дифференцировок на материале 

твердых и мягких согласных:  

а) дифференциация твердых и 

мягких согласных;  

б) буквы «а—я» после твердых и 

мягких согласных:  

— в слогах и словах, 

— в словах и слово-сочетаниях,  

— в предложениях и текстах;  

в) буквы «о—е» после твердых и 

мягких согласных:  

— в слогах и словах,  

— в словах и слово-сочетаниях,  

— в предложениях и текстах;  

• Уточнить, сравнить артикуляцию и звучание 

твердых и мягких согласных.  

• Сформировать (закрепить) навык употребления 

букв «а—я» после твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и текстах 

• Сформировать (закрепить) навык употребления 

букв «о—е» после твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах, словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и текстах.  

• Сформировать (закрепить) навык употребления 

букв «у—ю» после твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и текстах.  

• Сформировать (закрепить) навык употребления 
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г) буквы «у—ю» после твердых и 

мягких согласных:  

— в слогах и словах,  

— в словах и слово-сочетаниях,  

— в предложениях и текстах;  

д) буквы «ы—и» после твердых и 

мягких согласных:  

— в слогах и словах,  

— в словах и слово-сочетаниях,  

— в предложениях и текстах;  

е) буква «ь» после мягких 

согласных на конце слов; ж) 

буква «ь» после мягких 

согласных в середине слов 

букв «ы—и» после твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах, словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и текстах.  

• Сформировать (закрепить) навык употребления 

на письме буквы «ь» после мягких согласных на 

конце слова.  

• Сформировать (закрепить) навык употребления 

на письме буквы «ь» после мягких согласных в 

середине слова. 

7 Дифференциация гласных звуков 

[о-у]:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и 

предложениях;  

—в текстах. Дифференциация 

гласных звуков [о—у] после 

мягких согласных. Обозначение 

мягких согласных на письме 

буквами «е—ю» 

• Развивать фонематическую дифференциацию 

звуков [о—у]: — в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложениях;  

— в текстах.  

• Развивать фонематическую дифференциацию 

звуков [о—у]. Сформировать (закрепить) навык 

употребления на письме букв «е—ю» после 

мягких согласных 

 

 

 

8 • Развитие зрительной 

дифференциации на материале 

букв «о—а». (Сначала провести 

работу 

по фонематической 

дифференциации гласных звуков 

[о—а].)  

• Развитие зрительной 

дифференциации на материале 

букв «и—ы». (Сначала провести 

работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков 

[и—ы].)  

• Развитие зрительной 

дифференциации на материале 

букв «и—у». (Сначала провести 

работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков 

[и—у].)  

• Развитие зрительной 

дифференциации на материале 

букв «и
:
—у». (Сначала провести 

работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков 

[и—у].)  

• Развитие зрительной 

• Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв  

«о—а»: 

 — в изолированной позиции; 

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложениях;  

— в текстах.  

Развивать зрительную дифференциацию строчных 

букв  

«и—ы»:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложениях;  

— в текстах.  

• Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв 

 «и—у»:  

— в изолированной позиции;        

 — в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложениях;  

— в текстах.  

• Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв 

 «ы—у»:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  
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дифференциации на материале 

букв «и—е». (Сначала провести 

работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков 

[и—е].) 

— в словосочетаниях и предложениях;  

— в текстах.  

• Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв  

«и—е»:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложениях;  

— в текстах 

9 Развитие фонематических 

дифференцировок на материале 

звонких и глухих согласных. 

Дифференциация звуков [с—з]: 

 — в изолированной позиции;  

— в слогах и словах; 

 — в словосочетаниях и 

предложениях;  

— в текстах. 

 Аналогично ведется работа с 

остальными парными звонкими и 

глухими согласными: [в—ф], [б—

п], [д—т], [з—с], [г—к] (твердые и 

мягкие), [ж—ш] 

• Уточнить, сравнить артикуляцию звуков [с—з].  

• Развивать фонематическую дифференциацию 

звуков [с—з]: 

 — в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложениях;  

— в текстах 

10 Развитие фонематических 

дифференцировок в группе: 

 — свистящих — шипящих;  

— аффрикат и звуков, входящих в 

их состав 

 ([с—ш], [с—ц], [ш—ч], [ш—щ], 

[ц—ч], [ч—т'], [ц—т], [ц-т']). 

 

11 Развитие зрительной 

дифференциации:  

— строчных букв «п—т», «л—м», 

«х—ж», «к—н», «т—н», «п—н», 

«ш—щ», «и—ш», «б—д», «б—в», 

«д—в», «д—з», «р—з», «п—р», 

«к—н», «к—т», «к—п», «н—т», 

«н—п»; — заглавных букв  

«П—Т», «Л—М», 

 «X—Ж», «К—Н»,  

«Ш—Щ», «И—Ш» 

• Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв  

«п—т», «л - м», «х - ж», «к - н», «т - н», 

«п—н», «ш—щ», «и—ш», «б—д», «б—в», «д—в», 

«д—з», «р—з», «п—р», «к—н», «к—т», «к—п», 

«н—т», «н—п».  

• Развивать зрительную дифференциацию 

заглавных букв «П—Т», «Л—М», «X—Ж», «К—

Н», «Ш—Щ», «И—Ш» 

12 Активизация словарного запаса, 

восполнение пробелов в области 

лексико-грамматического строя 

речи:  

а) лексика:  

— слова, называющие предметы, 

явления природы (3—4-е классы 

— имя существительное),  

— слова, обозначающие действие 

предмета (3—4-е классы — 

глагол),  

• Уточнить значения имеющихся у учащихся слов.  

• Продолжать обогащение словарного запаса путем 

накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи.  

• Уточнить (закрепить) знания о составе слова. 

Формировать умение подбирать родственные 

слова.  

• Уточнить значения приставок. Развивать 

(закреплять) умение образовывать новые слова с 

помощью приставок.  

• Уточнить значения суффиксов. Развивать 
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— слова, обозначающие признаки 

предмета (3—4-е классы — имя 

прилагательное),  

— слова-антонимы,  

— слова-синонимы,  

— слова-омонимы;  

б) словообразование:  

— состав слова (корень, 

родственные слова),  

— развитие функции 

словообразования (приставки),  

— развитие функции 

словообразования (суффиксы), — 

обогащение, актуализация 

словарного запаса; 

в) обогащение знаний о составе 

слова;  

г) развитие, совершенствование 

лексико-грамматического 

оформления речи: — предлоги; 

дифференциация предлогов и 

приставок,  

— уточнение (развитие) навыка 

согласования имен 

прилагательных с 

существительными (в роде, числе, 

падеже);  

д) развитие навыков связного 

высказывания (по Ястребовой):  

— текст; анализ содержания; 

логическая последовательность,  

— сообщение; конструирование 

повествовательного сообщения; 

работа над планом; виды работ: 

составление рассказов по плану; 

закончить рассказ по заданному 

началу; составить рассказ по 

данному концу 

(закреплять) умение образовывать новые слова с 

помощью суффиксов.  

• Уточнить лексическое значение слов, 

образованных с помощью различных групп 

суффиксов.  

• Обобщить (закрепить) знания о морфологическом 

составе слова.  

• Формировать навык использования различных 

способов словообразования: 

• Уточнить лексические значения различных 

предлогов.  

• Формировать (закреплять) умение согласовывать 

слова в словосочетаниях, предложениях, моделях 

различных синтаксических конструкций.  

• Формировать навыки: программирования смысла 

и смысловой структуры высказывания; 

установления логики (связности, 

последовательности) изложения.  

• Отбирать языковые средства, адекватные 

смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения 

(передача содержания текста, сюжетной картины, 

рассуждение, доказательство) 
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Календарно-тематический план для учащихся первых классов, 

имеющих нарушение лексико-грамматической  стороны речи, 

обусловленное ОНР 

Пояснительная записка. 

Настоящий календарно-тематический план разработан для учащихся первых 

классов, имеющих нарушение лексико-грамматической  стороны речи, 

обусловленное общим недоразвитием речи, третий уровень речевого развития. 

План  разработан в соответствии с Государственной Программой по русскому 

языку для начальных классов общеобразовательной школы, структурой речевого 

дефекта и отражает современные подходы к коррекции нарушений письменной 

речи. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно – методическое письмо о 

работе учителя – логопеда при общеобразовательной школе. (Основные 

направления предпосылок к продуктивному усвоению программы 

обучения родному языку у детей с речевой патологией). – М.: Когито – 

Центр, 1996 – 47 с. 

2. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер Пресс, 

1996. – 224с. – (Серия «Мой первый учебник»). Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации. 

3. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда / Л.Н. Ефименкова. -  М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС,  2006. – 335 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

Основные направления работы: 
1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. 

Коррекция дефектов произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

 уточнение знаний имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путём накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, так и за счёт развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; 

  уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путём овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических 

конструкций. 

3. Формирование связной речи. 

 развитие навыков построения связного высказывания;  программирование 

смысла и смысловой культуры высказывания; 

 установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для 

построения высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, 
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рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и  приёмов самоконтроля; познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; выделение главного, существенного в 

учебном материале; определение путей и средств достижения учебной 

цели); 

 контроль за ходом своей деятельности  (от умения работать с образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

 работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, 

считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.        

К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

  термины, используемые для обозначения основных понятий: речь, звук, 

буква, артикуляция, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, 

предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, 

безударный слог; 

 все буквы и звуки родного языка; 

 отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные и согласные звуки и буквы; 

 твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

 пары гласных звуков; пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по 

звонкости – глухости;  

 графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, 

предлогов и приставок. 

 правописание предлогов и приставок. 

К концу коррекционного обучения дети должны уметь: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук»,  «мягкий звук»,  «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанный материал в пределах изученной 
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программы; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного материала, 

ставить вопросы к текстам и пересказывать их; писать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания; узнавать и различать гласные и согласные звуки; свободно 

составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого 

рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения; понимать и применять в речи  все 

лексико-грамматические категории слов; понимать и использовать в 

самостоятельной речи простые и сложные предлоги; овладеть навыками 

словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; овладеть правильным слого-

звуковым оформлением речи. 
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Перспективный план работы с группой учащихся первых классов, 

имеющих нарушение лексико – грамматической стороны речи, 

обусловленное общим недоразвитием речи. 

I этап 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Речь 1 

2 Слово (живые и неживые предметы, слова – действия, слова – 

признаки) 

9 

3 Предложение (различие понятий «слово – предложение», 

интонационная законченность, знакомство с главными членами 

предложения) 

8 

ИТОГО: 18 

 

II этап 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Работа над звуко - слоговым  составом слова (гласные и согласные, 

звуки и буквы, слог, твёрдые и мягкие согласные) 

65 
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 Перспективный план работы с группой учащихся 2-4 классов, 

имеющих логопедическое заключение: нарушения письменной речи, 

обусловленные ОНР 

 

I этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 
№ Тема занятия Количество часов 

1 Предложение и слово 2 

2 Работа над звуко - слоговым  составом слова 66 

                                                                                                         68 часов 

Основные задачи I этапа коррекционного обучения: 

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова 

на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

слогозвукового состава слова: 

2. Коррекция дефектов звукопроизношения; 

3. Развитие познавательной активности учащихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

К концу первого этапа логопедических занятий учащиеся овладевают умением 

анализировать звуковой состав слова, уточняют и закрепляют правильное 

произношение звуков. На этой основе они усваивают ряд грамматических 

понятий: «гласные и согласные звуки и буквы»; «парные звонкие и глухие 

согласные»; «твердые и мягкие согласные»; «двойные согласные»; 

«предложение»; «слово»; «слог»; «перенос слова по слогам». 

 

II этап. Восполнение пробелов в области овладения лексикой и 

грамматикой 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Состав слова 26 

Основные задачи II этапа коррекционного обучения: 

1. Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи учащихся за 

счет усвоения связи слов в предложении (согласование; предложное и 

беспредложное управление) и овладения моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

Планируемые результаты коррекционной работы:К концу второго этапа 

коррекционного обучения учащиеся накапливают опыт различения и выделения 

морфологических частей слова, расширяют запас однокоренных слов, 

совершенствуют навык выбора проверочных слов. Создаются оптимальные 

условия для уточнения ряда грамматических понятий и совершенствования 

(закрепления) знаний определенных правил правописания. 

 

 

III этап. Восполнение пробелов в формировании связной речи 
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№ Тема занятия Количество часов 

1 Связь слов в предложении 6 

2 Устная связная речь 20 

26 часов 

Основные задачи III этапа коррекционного обучения: 

1. Развитие навыков построения связного высказывания; 

программирование смысла и смысловой культуры высказывания; 

2. Установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, 

передача содержания текста, сюжетной картины). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

К концу третьего этапа у учащихся формируется: 

 обобщенное представление о том, что предложение является 

смысловой и структурно-грамматической единицей;  

 представления  о порядке слов в предложении (способность 

устанавливать связь между словами); 

 умение строить связные высказывания. 
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Календарно-тематический план для учащихся 2-4 классов, имеющих 

нарушение письменной речи, обусловленное ФФНР 
 

Пояснительная записка 

Настоящий календарно-тематический план разработан для учащихся 2-4 

классов, имеющих нарушение письма и чтения, обусловленное фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи. План  разработан в соответствии с 

Государственной Программой по русскому языку для начальных классов 

общеобразовательной школы, структурой речевого дефекта и отражает 

современные подходы к коррекции нарушений письменной речи. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно – методическое письмо о 

работе учителя – логопеда при общеобразовательной школе. (Основные 

направления предпосылок к продуктивному усвоению программы 

обучения родному языку у детей с речевой патологией). – М.: Когито – 

Центр, 1996 – 47 с. 

2. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда / Л.Н. Ефименкова. -  М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС,  2006. – 335 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

3.  Коррекция нарушений письменной речи: Учебно-методическое пособие / 

Под ред. Н.Н. Яковлевой. – СПб.: КАРО, 2009. – 208 с. – (Серия 

«Коррекционная педагогика»). 

4. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов / 

Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 

184 с. 

5. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. 

6. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов / Е.В. 

Мазанова. – 2-е изд., испр. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 88 с. 
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Задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие звуковой стороны речи  

o Развитие фонематического восприятия. 

o Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза 

слов. 

o Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на 

слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 

ощущения. 

o Выделение определенных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста. 

o Определение положения звука по отношению к другим. 

 

 2. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению 

- устойчивости внимания; 

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

- способности к запоминанию; 

- способности к переключению; 

- навыков и приемов самоконтроля; 

- познавательной активности; 

- произвольности общения и поведения 

 

 3. Формирование полноценных учебных умений 

— планирование предстоящей деятельности;  

— контроль за ходом своей деятельности;  

— работа в определенном темпе; 

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

 

Планирование рассчитано на 2 года обучения по 2 часа в неделю. 

Последовательность коррекционного материала представляет систему комплексного 

воздействия не только на речевые проблемы, но и проявления неречевого характера: 

o на характер психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

восприятия, мышления); 

o на формирование общей и мелкой моторики; 

o на формирование двигательного праксиса. 

 Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем, дано условно, т.к. в 

ходе коррекционного процесса, учитывая индивидуальные особенности детей и 

скорость усвоения материала, по усмотрению логопеда, возможно увеличение или 

уменьшение количества занятий по темам, либо исключение отдельных тем из 

коррекционного плана. 
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К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

 

1. Термины, используемые для обозначения основных понятий - речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д. 

2. Все звуки и буквы родного языка. 

3. Отличительные признаки гласных и согласных звуков. 

4. Гласные и согласные звуки. 

5. Твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных 

на письме. 

6. Пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости-мягкости, по 

звонкости-глухости. 

 

К концу обучения дети должны уметь: 

 

1. Узнавать и различать гласные и согласные звуки. 

2. Обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме. 

3. Использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме. 

4. Различать на слух и в произношении смешиваемые звуки. 

5. Производить фонетический разбор слова. 

6. Производить звукобуквенный разбор слогов и слов. 

7. Записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ. 

8. Подбирать слова на заданный звук. 

9. Сравнивать слова со сходными звуками. 

10. Строить звуковые схемы слогов и слов. 

11. Составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками. 

12. Восстанавливать предложения и текст с заданными звуками. 

13. Самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения 

с использованием оппозиционных звуков. 

 

 Предлагаемое планирование стоится с учетом речевого онтогенеза, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
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Перспективный план работы с группой учащихся, имеющих 

логопедическое заключение: «Нарушение письма и чтения, обусловленное 

ФФНР». 

 

Первый год обучения 

 
№ Тема занятия Количество часов 

1 Речь 1 

2 Органы речи 1 

3 Образование звуков 1 

4 Работа  над звукобуквенным анализом слова (гласные и 

согласные звуки) 

26 

5 Слог, слогообразующая роль гласных 7 

6 Ударение. Безударная гласная. 7 

7 Дифференциация гласных звуков (а – я, у – ю, о – ё, и –ы 

) 

12 

8 Мягкий знак 2 

9 Разделительный мягкий знак 3 

Итого  60 

  

 

Предметные результаты освоения содержания программы. 
При реализации программы коррекционной работы с детьми с недостатками 

речевого развития в условиях школьного логопункта: 

 у ребенка повышается обучаемость, улучшаются внимание и восприятие; 

1. ребенок приобретает навыки активной фразовой речи (учится видеть, 

слышать, рассуждать); 

2. у ребенка повышается интерес к процессу чтения и письма, снимается 

эмоциональное напряжение и тревожность при выполнении упражнений на 

чтение и письмо; 

3. у ребенка развивается способность к переносу полученных навыков на 

незнакомый материал. 
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3.1. Учебный план начального общего образования 

МОУ «Коркатовский лицей» на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план 1-4 классов МОУ «Коркатовский лицей», реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, 

разработан на основе варианта 3 - для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России (в нашей образовательной организации – марийский), 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в 

соответствии с законом  РФ  «Об  образовании»  от  29.12. 2012  года,  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О 

введении третьего часа физической культуры», постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с внесенными 

изменениями); Уставом лицея, Основной образовательной программой 

начального общего образования лицея и фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное 

формирование познавательной активности, коммуникативной, эстетической, 

трудовой, физической культуры, необходимой для дальнейшего получения 

образования. 

Учебный план начальных классов реализуется через образовательную 

программу начального общего образования (1-4 классы) и  средствами УМК 

«Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, программы 

изобразительного искусства Б.Н.Неменского. 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским 

коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие 

тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные 

планирования и др.). Все учебники включены в Федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. Учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного  
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процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык 

(марийский)», «Литературное чтение (марийское)», «Иностранный (английский) 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики» - и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  Предметная область «родной язык и родная 

литература» реализуется при наличии заявления и не реализуется при его 

отсутствии. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Коркатовский лицей» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 и 4  классах в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), во 2-3 классах 

будет использовано на изучение истории и культуры народов Марий Эл, в 1 и 4 

классах во внеурочной деятельности  - кружок «Мой край родной» 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность в МОУ «Коркатовский лицей» организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, -  и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ 

«Коркатовский лицей» использует возможности образовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Учебный год делится на четыре 

учебные четверти, не равные по продолжительности. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель, в 1 классе - дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во 2—4 классах составляет 45 минут. 

Согласно п. 10.10. СанПиНа обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Домашние задания во 2-4 классах даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – 

от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч.  

                Направление 1 кл 2 кл 3 кл 4а 4б Итого 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 2 10 

2 Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

2 Общеинтеллектуальное 2 3 3 3 3 14 

3 Социальное 2 2 2 2 2 10 

4 Общекультурное 3 2 2 2 2 11 

        

 Итого 10 10 10 10 10 50 
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Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. Промежуточная 

аттестация во 2-4 классах проводится в форме контрольно-диагностической 

работы и диктанта по русскому языку;  контрольно-диагностической работы по 

математике, проверяющих усвоение учащимися курса обучения по русскому 

языку и математике;  комплексной работы по чтению, проверяющей 

читательские умения обучающихся;  тестовой работы по окружающему миру;  

комплексной диагностической работы на межпредметной основе, оценивающей 

сформированность отдельных УУД; контрольной работы по английскому 

(только для учащихся 4-х классов);  по предметам: физическая культура, 

технология, музыка, изобразительное искусство как среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок за год.  

Реализация учебного плана МОУ «Коркатовский лицей» предоставляет 

возможность всем учащимся 1-4 классов получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей федерального 

образовательного стандарта начального общего образования.  
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Учебный план 1-4 классов МОУ «Коркатовский лицей» 

на 2018-2019 учебный год 

(на основе варианта 3) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

(88) 
1 

(20) 

2 

(19) 

3 

(19) 

4а 

(14) 

4б 

(16) 

 Обязательная часть  

 Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 24 

Литературное чтение 2 3 3 3 3 14 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

3 3 3 3 3 15 

 Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 1 1 2 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 25 25 26 26 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (История и 

культура народов РМЭ) 

– 1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 26 125 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Всего к финансированию 31 36 36 36 36 175 
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3.2.1. Годовой календарный учебный график 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Коркатовский лицей»  

на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется учебным планом, расписаниями занятий, настоящим годовым 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-11 

классах - не менее 34 недель. 

Начало учебного года - 1 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года:  

 9, 11 классы - 24 мая 2018 года  

 1, 2-8, 10 классы - 30 мая 2018 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Праздничные дни: 

1 января - Новый год. 

7 января - Рождество Христово. 

23 февраля - День защитников Отечества. 

8 марта - Международный женский  день. 

1 мая - Праздник Весны и труда. 

9 Мая - День Победы.  

12 июня  - День России. 

4 ноября - День народного единства. 

2. Для четкой организации труда учителей и обучающихся установить 

следующий режим работы лицея: 

Образовательный процесс осуществляется в одну смену.  
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Учебные занятия начинаются в 8 час. 30 мин. в 1-4 классах, в 8 часов 45 

мин. в 5-11 классах. При необходимости учебные занятия могут начинаться с 8 

часов. 

В 1 классе  осуществляется использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре проводится по 3 урока по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае - по 4 урока по 45 минут каждый). Между уроками устанавливается 10 

минутный перерыв, в середине учебного дня - динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность учебной недели: 1 классы - 5 дней, 2-11 классы - 6 

дней. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах не менее 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 3 урока 

устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 20 мин, для 

обучающихся 1-4 классов, после 3 и 4 уроков – 20-минутный обеденный перерыв 

для обучающихся 5-11 классов. Продолжительность перерывов между учебными 

и факультативными занятиями составляет не менее 45 минут. 

 

Расписание звонков на уроки в здании № 1: 

1 урок    8.45 - 9.30. , перемена 10 мин. 

2 урок    9.40 - 10.25 , перемена 10 мин. 

3 урок   10.35 - 11.20 , перемена 30 мин. Обед 

4 урок   11.50 - 12.35 , перемена 25 мин. Обед 

5 урок   13.00 - 13.45 , перемена 10 мин.  

6  урок  13.55 –14.40 

Расписание звонков на уроки в здании № 2: 

                  2-4 класс                                               

1 урок 8.30 - 9.15, перемена 10 мин.  

2 урок 9.25 - 10.10, перемена 10 мин.  
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3 урок 10.20 -11.05, перемена 10 мин.  

4 урок 11.15 - 12.00, перемена 35 мин.  

5 урок 12.35 - 13.20.  

 

    Расписание звонков на уроки в здании № 2 

                1 класс 

     1 четверть 

1 урок 8.30 - 9.05, перемена 10 мин. 

2 урок 9.15 – 09.50   

09.50-10.30. –перемена, динамическая пауза 

3 урок 10.30 - 11.05, перемена 20 мин. 

     2 четверть 

1 урок 8.30 - 9.05, перемена 10 мин. 

2 урок  9.15 - 09.50, перемена 10 мин. 

09.50.- 10.30 перемена, динамическая пауза 

3 урок  10.30. — 11.05, перемена 10 мин. 

4 урок  11.15. – 11.50. 

     3,4  четверть 

1 урок 8.30 - 9.15, перемена 10 мин. 

2 урок 9.25 – 10.10, перемена 10 мин. 

3 урок 10.20 - 11.05, перемена 10 мин. 

11.05 – 11.45 перемена, динамическая пауза 

4 урок 11.45 – 12.30. 

5 урок 12.40 – 13.25. 

Установить перед началом каждого урока за 5 минут предварительный 

звонок. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам 

и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение детей во всех переменах. 
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3. Уборку кабинетов и помещений производить ежедневно. 

Генеральную уборку проводить в 4-ю пятницу каждого месяца. 

4. Обучающихся 2-9 классов аттестовать по четвертям, 10-11 классов – 

по полугодиям. Освоение  образовательных  программ  основного  общего, 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится по 

новой форме. Сроки государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9 

классов с 1 по 19 июня 2019 года. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится 

в форме ЕГЭ. Сроки письменных экзаменов и ЕГЭ устанавливает Министерство 

образования Российской Федерации. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех ступеней обучения проводится 

промежуточная аттестация обучающихся в период с 25 по 30 мая 2019 года. 

5. Работа факультативов, спецкурсов, спортивных секций, кружков 

осуществляется по расписанию, утвержденному директором образовательного 

учреждения. 

6. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утвержденному 

директором: 

Понедельник -    Построения, Подведение итогов. Задачи. 

Вторник -   Час информации. 

Среда -    Классный час. Час классного руководителя. 

Четверг -    Работа с органами детского самоуправления. 

Пятница        -   Работа с родителями. 

7. Определение времени  завтраков детей: 

- пришкольный интернат: 7 час. 30 мин. - 8 час. 00 мин. 



 571 

- 1-4 классы:  8 час.00 мин   - 8 час. 15 мин. 

- 5-9 классы:  8 час. 15 мин. - 8 час. 30 мин 

- 10-11 классы:  8 час. 30 мин. - 8 час. 40 мин. 

Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в столовую и 

обеспечивают порядок. 

Летние каникулы могут прерываться согласно графику прохождения 

практики обучающимися лицея и в общей сумме составляют не менее 8 недель 

согласно П.42. Типового положения. 

Летняя учебно-опытническая и практическая работа, благоустройство и 

озеленение, охрана природы, туркраеведческая работа, исследование флоры и 

фауны совместно со студентами МарГУ и МарГТУ в комплексе с оздоровлением 

в оздоровительном лагере при лицее является составной частью учебно-

воспитательного процесса. 

Дети   под   руководством   педагогов проводят опытническую   работу, 

предусмотренную программой, осуществляют уход за растениями в лицейских 

помещениях, на учебно-опытном и производственном участках, выращивают и 

сажают рассаду цветов и овощей, сеют овощные культуры . 9-10 (б/х) лицейские 

классы проходят с 1 по 30 июня полевую практику с проживанием в интернате. 

Обучающиеся 1 ступени выполняют практическую часть программы с 

проведением опытнической работы на учебно-опытном участке для начальных 

классов. 

По согласованию с профкомом лицея учителя добровольно работают с 

детьми в летний отпускной период без ущерба для положенного количества 

отпускных дней. Оздоровительный лагерь работает с 1 июня по 30 августа. 

Отдых ребенка в оздоровительном лагере входит в число каникулярных дней 

обучающихся. За неиспользованные дни отпуска педагогам предоставляются 

оплачиваемые отгулы согласно поданному заявлению. 

Принят решением педсовета от 27 августа 2018 года, протокол № 1. 
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3.2.  Программа внеурочной деятельности 

по реализации ФГОС на начальной ступени образования 

 

1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом 

на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 
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В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные 

и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

2.   Цель внеурочной деятельности 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, 

с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, СДК, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

3.   Принципы программы 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание программы повлияли следующие факторы: 

1. Особенности и традиции школы. 

2. Функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их 

родителей.  
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4. Нормативно правовая и документальная основа программы 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование). 

5. Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы начального 

общего образования. 

6. Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 

Федерации. 

7. Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

8. Должностная инструкция классного руководителя. 

5.   Направления реализации программы 

 Программа организации внеурочной  деятельности нашей школы, состоит 

из  5 направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

 

      

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1) Спортивно-оздоровительное: 

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

                Направление 1кл 2кл 3кл 4кл Итого 

1 Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

2 Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

2 Общеинтеллектуальное 2 3 3 3 10 

3 Социальное 2 2 2 2 8 

4 Общекультурное 3 2 2 2 10 

       

 Итого 10 10 10 10 40 
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•     Применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток. 

•     Участие в спортивных соревнованиях. 

•     Работа кружков «Подвижные игры», «Олимпиец», «Шахматы». 

2) Общекультурное направление: 

•     Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, посещение театра и музея. 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

•     Работа кружков «Умелые руки», «Мой край родной» 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне лицея, района, республики.  

3) Интеллектуальное направление: 

•     Предметные недели. 

•     Библиотечные уроки. 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры  

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне лицея, 

района, республики. 

•     Разработка проектов к урокам. 

•   Работа кружков «Умники и умницы», «Развивайка», «Почемучки», 

«Английский с удовольствием» 

4) Духовно-нравственное направление: 

•     Встречи с ветеранами ВОВ и тыла, воинами-интернационалистами, 

«Уроки мужества». 

•     Выставки рисунков. 

•     Оформление газет о боевой и трудовой славе жителей сельского 

поселения, района, республики.  

•     Тематические классные часы. 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и пожилым людям. 

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 
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•     Работа кружка «Смотрю на мир глазами художника» 

5) Социальное направление: 

•     Проведение субботников. 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам». 

•     Акция «Тёплый дом». 

•     Работа кружков по проектной деятельности и «Первые шаги в мире 

информатики» 

6. Организационная модель внеурочной деятельности  

Выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов ОУ предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель). 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 
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7. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 организационное обеспечение; 

 нормативное обеспечение; 

 финансово-экономическое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 научно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

7.1. Организационное обеспечение 

В рамках взаимодействия МОУ «Коркатовский лицей»  и ЦДТ, ДЮСШ, СДК 

подписан договор о сотрудничестве. Лицей со своей стороны создает 

необходимые условия для работы педагога дополнительного образования: 

предоставляет помещение (учебные классы) для проведения занятий согласно 

расписанию. 

7.2. Нормативное обеспечение 

1) Устав МОУ «Коркатовский лицей» 

2) Правила внутреннего распорядка МОУ «Коркатовский лицей» 

3) Договор МОУ «Коркатовский лицей» с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4) Положение о формах самоуправления МОУ «Коркатовский лицей» 

       5) Договор о сотрудничестве школы с учреждением дополнительного 

образования детей. 

6) Должностные инструкции педагогических работников школы. 

7) Приказы об утверждении рабочих программ внеурочной деятельности. 

7.3. Информационное обеспечение 

1) Изучение мнения среди обучающихся первых классов и их родителей по 

выбору кружков внеурочной деятельности. 

2) Интернет-сайт школы 
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7.4. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся 

во внеурочное время. 

 Методические пособия. 

 Интернет-ресурсы. 

 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся по организации 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО 

с участием руководителей кружков. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

  

7.5. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги начальных классов, реализующие программу; 

 учителя-предметники 

 педагог психолог 

 учитель-логопед 

7.6. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий 
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 материалы для оформления и творчества детей 

 наличие канцелярских принадлежностей 

 аудиоматериалы и видеотехника 

 компьютеры 

 ноутбуки 

 мультимедийное оборудование  

8. Предполагаемые результаты 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия; 

  укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании 

детей разного возраста. 

  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 
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 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности успешно осуществляется по 

следующим направлениям (содержание сотворчества):  

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов 

и принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

Лицей работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник  знает и 

понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-

3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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 9.   Организация внеурочной  деятельности по направлениям 

в 1-4 классах  

№ Кружки, секции, ИГЗ 1а 1б 2 3 4 Итого 

1  Олимпиец 

 Олимпиец 

 Подвижные игры 

 Олимпиец 

 Олимпиец 

 Шахматы 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

      - 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

2   Почемучки 

  Почемучки  

  Почемучки 

  Развивайка 

  Умники и умницы 

2  

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

10 

3  Английский с удовольствием - - 1 1 1 3 

3   Первые шаги в мире   

информатики 

1 1 1 1 2 6 

4   Проектная деятельность 

  Учусь исследовать 

  Учусь исследовать 

                  Я – исследователь 

                  Учусь исследовать 

                  Я – исследователь 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

5 Смотрю на мир глазами 

художника 

1 1 1 1 1 5 

6 Умелые руки -       -       - 1 1 2 

8  Мой край родной 1 1 - - - 2 

9  Коррекционная работа (Учусь 

думать) 

- 1 1 - - 2 

 Итого 8 8 10 9 10 45 

 

  

9.1. Содержание внеурочной деятельности. 

Образовательным учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2) социальной активности; 
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3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

  

9.2. Для реализации в лицее доступны следующие 

    виды внеурочной деятельности: 

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

7)      трудовая (производственная) деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

 



 585 

9.3. Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу; 

2)      упражнение; 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод 

рассказа); 

4)      метод игры в различных вариантах; 

5)      составление плана  и т.д. 

  

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с 

жителями сельского поселения происходит в тесном сотрудничестве и с 

социальными партнёрами школы. Именно на ранней ступени следует обращать 

внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие 

чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти 

факторы развития компетентности учащихся. 

 

10. Тематическое планирование внеурочной деятельности 

10.1. Пояснительная записка 

 Основой для современной организации воспитательной работы с детьми 

младшего школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – 

общее развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение 

учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и 

его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного 

подхода к воспитанию). 

 Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
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Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор. 

Главная задача классного руководителя – так организовать жизнь детского 

коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в 

разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать 

свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения 

этой задачи в план воспитательной работы включены особенности физиологии, 

народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,  инсценировки, 

праздники. 

Содержание деятельности учащихся начальных классов  во внеурочное время 

– это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в 

игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в 

интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, 

разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. 

способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, 

проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является 

привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их 

непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу 

детского коллектива и скрепляет союз «Семья – школа».    

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы 

по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 
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- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу 

и самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость 

акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

-привитие детям аккуратности в обращении с учебными 

принадлежностями;                  

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

  

 10.2. Цели тематического планирования 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению; 

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования 

в условиях решения жизненных задач. 

  

 10.3. Задачи тематического планирования 
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1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в 

новой социальной среде. 

2. Формирование положительной «Я – концепции». 

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и 

сотрудничать. 

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности. 

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности. 

6. Развитие навыков рефлексивных действий. 

  

10.4. Прогнозируемые результаты 

  «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально-философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

деятельности. 

  

10.5. Планируемые личностные результаты 

 

Самоопределение: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

  

11. Создание материально-технической базы организации досуга 

учащихся 

 Организация и оснащение классов-кабинетов  

 Оснащение кабинета ИКТ. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оборудование рабочего места педагога. 

 

12. Ожидаемые результаты реализации программы 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей. 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

 Творческая самореализация детей. 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности. 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка. 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

лицея. 

 Формирование единого воспитывающего пространства. 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях. 

 Вовлечённость учащихся группы риска во внеурочную деятельность 

школы. 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
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14. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы 

время 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях лицея, района. 

Информация на сайте школы 

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время. 

Информация на сайте школы 

Экскурсии в учреждения ДО. 

Оформление расписания работы кружков. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Вручение грамот на линейке. 

Размещение на сайте лицея. 

  

14. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой 

 осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 



 592 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью лицея. 

             

 Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5. Вовлеченность  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне.  

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы  

        Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной  

образовательной программы начального общего образования: 

1. Укомплектованность учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

2. Уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

3. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников учреждения; 

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами в начальной 

школе. Начальная школа представлена 5 классами-комплектами, 5 педагогами и 

2 воспитателями групп продленного дня, логопедом, психологом, 

профессиональную подготовку по ФГОС прошли все педагоги. 4 учителя 

начальных классов (80%) с первой квалификационной категорией, 1 (20%) – с 
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высшей (2013 г.)   Коллектив учителей начальных классов стабильный, 

педагогический стаж  и стаж работы в данном учреждении 20-25 лет. 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требования к уровню 

профессионального образования 

и квалификации Существующая 

проблема 

Предлагаемые изменения 

Уровень профессионального 

образования и 

квалификации не соответствует 

требованиям для реализации 

ФГОС  

Ввести норматив: удельный вес учителей 

начальных классов с первой 

квалификационной категорией не менее 

75%, высшей квалификационной 

категорией не менее 25% 

 

 Формирование компетентностей учителя 

начальной школы. 

Требования к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, 

социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного 

профессионального развития 

Требования к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные 

программы по предметам, внеурочной 

деятельности, проектировать работу 

классного руководителя 

Требования к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать 

материально – технические, 

информационно- методические, ИКТ и 

иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 
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 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

          Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения, формирование личностных характеристик, отвечающих требованиям 

новых стандартов. 
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В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1)  систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

2)   формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

3) создать специальные психолого-педагогические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. 

Работа с учителями (воспитателями) 

1) Помощь в адаптации, психологическое сопровождение в процессе 

внедрения ФГОС НОО. 

2)  Психологическое просвещение: Основы конфликтологии. Психология 

индивидуальных различий. Возрастная психология. Психология общения 

3) Обучающие семинары-практикумы: формирование коммуникативных 

компетенций, навыки разрешения конфликтов.  

4) Работа с детьми с индивидуальными психологическими особенностями 

(тревожность, агрессивность, СДВГ, леворукость, медлительность). 

5) Ознакомление и обсуждение основных положений ФГОС НОО по блокам: 

Когнитивные компетенции учащихся. Регулятивные компетенции ребенка. 

Коммуникативные компетенции ребенка.  

    Работа с родителями  

1) Ознакомление с основными положениями ФГОС НОО. 

2)  Психологическое просвещение: Психология индивидуальных различий. 

Возрастная психология. Психология воспитания. Психология общения. 

Основы конфликтологии.  

3) Обучающие семинары-практикумы: Конструктивное общение с учителем 

(воспитателем) Конструктивное общение с ребенком. 

4)  Выступления педагога-психолога на родительских собраниях 

(ознакомительные, обучающие) 
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Работа с учащимися  

    1) Психологическая диагностика. Скрининг Екжановой Е.А., методика Семаго 

(групповая) Методика Кумариной (групповая) Опросник Лускановой 

(групповая) + Гинзбург «Что мне нравится в школе» Социометрия («Два 

домика») Мой класс (групповая) Диагностика мотивации Диагностика детско-

родительских отношений Диагностика ВПФ Лесенка Заветные желания 

Метаморфозы Диагностики страха (методики Захаровой) Методики Евсюковой 

(инд) Методики Венгера (инд) Методика Тейлора, Венгера (фигура) 

     2)    Коррекционно-развивающая работа.  

     3) Психологическое просвещение: психологическое консультирование 

родителей, педагогов по результатам психологической диагностики, проблем 

развития, обучения. 

Работа с администрацией  

      1)Участие педагога-психолога в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения, критериев оценки эффективности педагогической 

деятельности, критериев оценки усвоения программы учащимися.  

      2)Пропаганда основных положений ФГОС НОО: деятельностный подход, 

метапредметные УУД (выступление на педсовете)  

      3) Создание новой формы отчетности о деятельности педагога-психолога по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса ФГОС 

НОО. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
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(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 
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— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
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осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) 

в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.1 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета 

ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
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(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента 

общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Материальнотехническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательной организацией разработаны и закреплены 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Материально-техническая база основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

В лицее работают столовая на 108 посадочных мест, актовый (121 место) и 

спортивный залы, гимнастический зал, логопедический пункт, библиотека. 

В  начальных классах достаточное количество учебно-наглядного оборудования 

(Приложение 1)  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной    

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 Для обучающихся начальных классов доступны информационно-

образовательные ресурсы: 

 

Кабинет Оборудование К-во Доп оборуд-е ОС, программы 

Кабинет 

информатики 

Рабоч. места учащихся 

PentiumIV-3.0 
10 

сетевые адаптеры: 8 и 

16 портовые. 

Ubuntu 12,04 

Прикладной пакет 
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Рабоч. место учителя 

PentiumIV-3.0 
1 

Интерактивная доска, 

проектор 

WINXP Pro 

Ubuntu 12,04 

Прикладной пакет 

Кабинет 

начальных 

классов -1 

Notebook 9  
WIN 7 

Прикладной пакет 

Кабинет 

начальных 

классов -2 

Intel Core i3-2100 1 
Проектор, Принтер 

Canon LBP6000 

WIN XP Pro 

Прикладной пакет 

Кабинет 

начальных 

классов -3 

Intel Core i3-2100 1 
Проектор, Принтер 

Canon LBP6000 

WIN XP Pro 

Прикладной пакет 

Кабинет 

начальных 

классов -4 

Pentium IV – 3,0 1 

Интерактивная доска, 

проектор, МФУ 

Samsung, Струйный 

принтер Canon, 

WIN XP Pro 

Прикладной пакет 

Учительская 

начальный 

классов 

Pentium IV – 2,4 1 Принтер Xerox 
WIN XP Pro 

Прикладной пакет 

 

 

 

Использование современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных 

в образовательном процессе. 

 

Технология, которая используется в начальной школе:  

    использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1-2 классах, 

обучение детей само- и взаимооцениванию; 

    расширение деятельностных коллективных форм обучения, 

предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и 

поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 
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    построение образовательного процесса с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – 

существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение 

диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в совместной 

учебной деятельности;  

    использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач  как на уроке, так и за его пределами. 

       Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающихся. С 2000 года методическая служба лицея 

занимается вопросами освоения и использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

В ходе анализа проведенных внутри лицея исследований были сделаны 

следующие выводы: 

100% учителей владеют информацией о современных педтехнологиях 

(педсоветы, теоретико-методические семинары, мастер-классы) и используют 

различные технологии полностью или частично на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

100% учителей начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС, по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в декабре-январе 2008-2009 учебного 

года в рамках реализации проекта Microsoft «Академия учителей» (учебная 

площадка на базе лицея). 

                Практикуется новый вид использования компьютеров в 

предметном преподавании – индивидуально-групповые внеурочные занятия с 

учащимися 1-4 классов «Первые шаги в мире информатики». Учитель-

информатик ведет занятия, учит не только пользоваться компьютером, но и  дает 

учащимся индивидуальные рекомендации, с каким программным обеспечением 

им надо работать, какие задания выполнить. В компьютерном классе для этой 

работы отводится специальное время во второй половине дня. 



 607 

Программное обеспечение учебных дисциплин представлено большим 

разнообразием: 

 Компьютерные (элективные) учебники (изучение модулей учебной 

программы) 

 Обучающие программы 

 Контролирующие, диагностирующие материалы 

 Программы-тренажеры (сборник задач и упражнений) 

 Словари, справочники и энциклопедии 

 Хрестоматии 

 Книги для чтения 

 Музеи 

 Экскурсии и путешествия 

 Методические материалы для учителя 

 Видеоуроки 

В лицее имеется около 100 CD-дисков с учебными программами (свыше 

300 разработок учителей, доступных всем пользователям сети Интернет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

           Учебно-методическое комплектование осуществляется в соответствии с 

реализуемыми программами и с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. УМК  «Начальная школа 21 века» включает концепцию, рабочие 

программы, систему учебников,  рабочих тетрадей, которые составляют ядро  
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ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих 

требований: 

 природосообразность обучения младших школьников (организация 

опыта чувственного восприятия, наглядность обучения); 

 создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и других умений и т. п.); 

 создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и 

пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, 

конструирования, музицирования, театральной деятельности и др.). 

Требования включают минимально допустимый перечень библиотечного 

фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических 

компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-

лабораторного оборудования и натуральных объектов, а также оборудование 

классной комнаты с учетом особенностей учебного процесса в начальной школе 

и специфики конкретного учебного предмета. 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим 

требованиям: минимальным затратам материальных средств школы; 

целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, 

групповая, демонстрационная работа и т. п.); возможности применения одного и 

того же средства обучения для решения различных дидактических задач: 

удобства в использовании и хранении. Количество учебного оборудования 

приведено исходя из его необходимого минимума, при наличии 

соответствующих возможностей лицей может изменять это количество в 

сторону увеличения. 
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                                                                                                Приложение 1. 

Перечень учебно-наглядного оборудования в начальных классах  

 

№ Наименование Кол-во 

1. Компьютер 3 

2. Монитор 3 

3. Клавиатура 3 

4. Колонки 4 

5. Системный блок 3 

6. Мультимедийный проектор 3 

7. Интерактивная доска 1 

8. Принтер 3 в 1 1 

9. Принтер 3 

10. Ноутбук 9 

11. Проектор 5 

12. Экран 3 

 Учебно-наглядные пособия  

1. Таблицы по математике 4 комплекта 

2. Таблицы по русскому языку 4 комплекта 

3. Таблицы по родному языку 4 комплекта 

4. Таблицы по изоискусству 2 комплекта 

5. Таблицы по информатике 1 комплект 

6. Таблицы по ОБЖ 1 комплект 

7 Карточки с заданиями  по  марийскому и русскому 

языкам, математике, окружающему миру  

8 комплектов 

8 Тестовые задания  по  марийскому и русскому языкам, 

математике, окружающему миру  

20 папок 

9 Папки с рисунками по окружающему миру. 24 папки 

10 Трафареты и шаблоны для уроков труда  

11 Картины по развитию речи 3 комплекта 

12 Гербарий для начальной школы. 3 

13 Коллекция полезных ископаемых. 3 

14 Набор муляжей фруктов. 1 

15 Набор муляжей овощей. 1 

 Учебно-познавательная литература  

16 Марийско - русский словарь. В.М.Васильев. 3 

17 Школьный словарик. Правила по русскому языку. 3 

18 Школьные олимпиады. Начальная школа. 

Н.И.Белицкая. 

2 

19 Тетрадь тестовых заданий для контроля знаний 

учащихся по марийскому и русскому языкам, 

математике, окружающему миру / 2 класс/ 

5 

20 Тесты за курс начальной школы. 2-4 класс. 5 
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Н.Г.Белицкая. 

21  Тесты по математике. С.И.Волкова. 3 

22 2500 задач по математике 1- 4 классах. 2 

23 Универсальный словарь по русскому языку. 1 

24 Полный школьный курс 1- 4 классы 2 

25 Энциклопедии по предметам. 4 

26 Толковый словарь русского языка. М.И.Махмутова 2 

27 Тетрадь тестовых заданий для контроля знаний 

учащихся по марийскому и русскому языкам, 

математике. 3 класс. А.М.Ефремов 

1 

28 Итоговая тестовая проверка знаний. 3 класс. 

Е.В.Волкова 

1 

29 Тесты по математике. О.Б.Глушкова 1 

30 Занимательная математика. Н.И.Удодова 1 

31 Справочник по русскому языку. Грамматический 

разбор. Л.С.Васильева 

1 

32 Справочник для начальных классов. Т.В.Шклярова. 1 

33 Древо Знаний. Научно-познавательная литература 1 

34 Школьные олимпиады. Начальная школа. 

О.А.Ефремушкина 

1 

35 Тетрадь тестовых заданий для контроля знаний 

учащихся по марийскому и русскому языкам, 

математике. 4 класс. А.М.Ефремов 

1 

36 Тесты за курс начальной школы. 4 класс. 

Ф.Ф.Лысенко. 

6 

37 Итоговые тесты по математике. О.В.Узорова. 5 

38 350 правил и упражнений по русскому языку для 

начальной и средней школы  

5 

39 М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского 

языка 

8 

40 С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь 

русского языка. 

10 

41 П.А.Грушников. Орфографический словарик. 8 

42 С.Д.Дмитриев. Чын возо.  11 

43 И.Г.Иванов, Е.К.Мустаев. Марий синоним мутер. 1 

44 А.Е.Китиков. Марий калыкмут мутер. 1 

45 Т.В.Шклярова. Справочник для начальных классов. 1 

46 В.П.Жуков, А.В.Жуков. Школьный фразеологический 

словарь русского языка.  

1 

47 Л.А.Иляшенко. Математика. Тестовые задания. 7 

48 И.В.Щеглова. Русский язык. Тестовые задания. 7 

49 Комбинированные тесты. 4 класс. Под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко. 

7 

50 Олимпиада и интеллектуальные игры. Книга для 1 
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учителя. 

51 О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Итоговые тесты по 

русскому языку. 4 класс. 

14 

52 О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Итоговые тесты по 

математике. 4 класс. 

14 

53 Е.И.Николаенкова. Тесты по рус. языку. 1-4 кл. 1 

54 В.Н.Рудницкая. Тесты по математике. 1 

55 А.М.Ефремов, З.Г.Ефремова. Олимпиадные задания по 

русскому, марийскому языкам и математике. 4 класс 

1 

56 Никифорова В.В.Итоговая аттестация по русскому 

языку, 4 класс 

1 

57 Кутявина С.В.Итоговая аттестация по математике, 4 

кл. 

4 

58. Беденко М.В. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике. 1-4 кл. 

4 

59. Матвеева А.Н. Контрольные работы в начальной 

школе по русскому языку. 1-4 кл. 

4 

60. Волкова С.И. Контрольные работы в начальной школе 

по математике. 1-4 кл. 

4 

61. Горецкий В.Г. Контрольные работы в начальной 

школе. Чтение. 

4 

Диски     

62 Современный словарь по русскому языку. 1 

63 Сказки  2  

64 Дидактический и раздаточный материал по русскому 

языку. 

1 

65 Дидактический и раздаточный материал по 

математике 

1 

66 Математика. 4 класс. 1 

67 Весёлые головоломки. 1 

68 Учимся мыслить логически. 1 

69 Учимся считать. 1 

70 Учимся думать. 1 

71 Учимся анализировать. 1 

72 Учимся рисовать. 1 

73 Большая энциклопедия. 1 

74 Кладовая развлечений 1 

75 Фотосказки. 1 

76 Оригами. 1 

 

 

В связи с реализацией ФГОС для начальных классов в 2011 году были 

приобретены следующие технические средства: 

 



 612 

№ Наименование 

ТСО 

Марка Год 

приобр. 

Инвентар-

ный № по 

школе 

Ко

л-

во 

1.  Системный блок  

 

ПЭВМ iRU Brava 

Hom124w 

2230909KSV0006 

2011 1101040002 1 

2. Монитор Dell 1708FPf 2011 1101040006 1 

3. Акустическая 

система 

JB-243 2011 - 1 

4. Источник 

бесперебойного 

питания 

Back power  

pro400/500/600/700

/800 

2011 - 1 

5. Проектор BENQ 

MS510/MX511 

2011 1101040004  

7. Ноутбук  2013  10 

 

А также были приобретены наглядно-дидактические материалы, 

словари, справочники, энциклопедии, диски. 

 

Демонстрационный материал 

№ Наименование Примечание 

1 Животные России (28 предметных рисунков)  

2 Фрукты и ягоды (28 предметных рисунков)  

3 Овощи (28 предметных рисунков)  

4 Животные разных широт (28 предметных 

рисунков) 

 

5 Деревья, кусты, грибы (28 предметных 

рисунков) 

 

6 Кол-влак (рыбы)  

7 Беседы по картинкам. Осень. Зима.  

8 Беседы по картинкам. Весна. Лето.  

9 ДМ. Встречи с художниками мира.  

10 ДМ. 4 времени года + СД  

11 Карточки для занятий. Расскажите детям о 

космосе. 

 

12 Карточки для занятий. Музеи и выставки 

Москвы. 

 

13 Карточки для занятий. Московский Кремль.  

14 Карточки для занятий. Достопримечательности 

Москвы. 

 

15 Коротеева. Изо. Наглядное пособие.  

16 НДП. Рассказы по картинкам. Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников. 
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17 НДП. Мир в картинках. Гжель.  

18 НДП. Мир в картинках. Полхов-Майдан.  

19 НДП. Мир в картинках. Городецкая роспись по 

дереву. 

 

20 НДП. Мир в картинках. Хохлома.  

21 Репродукции картин русских художников. 

Брюллов. Федотов. 

 

22 Репродукции картин русских художников. 

Перов. Венецианов. 

 

23 Репродукции картин русских художников. 

Саврасов. 

 

24 Нагл.пособие. Беседы по картинкам. Истории 

обычных вещей. 

 

25 Тематический словарь в картинках. 

Перелётные и зимующие птицы России. 

 

26 Тематический словарь в картинках. Домашние 

и дикие птицы средней полосы. 

 

 Плакаты  

1 Алфавит.  

2 Разрезная буква.  

3 Таблица умножения.  

4 Части тела животных.  

5 Солнечная система.  

6 Фрукты, ягоды.  

7 Осторожно: болезнетворные микробы.  

8 Жизненный цикл растений.  

9 Водоёмы.  

10 Виды земной поверхности.  

11 Правильная осанка.  

12 Изменение глаголов по лицам, числам и родам.  

13 Глаголы и второстепенные части предложения.  

 Словари и справочники  

1. Детский иллюстрированный словарь. 

Орфографический словарь. 

 

2. Детский иллюстрированный словарь.  Словарь 

синонимов и антонимов. 

 

3. Детский иллюстрированный словарь. 

Фразеологический словарь. 

 

4. Детский иллюстрированный словарь. 

Универсальный словарь. 

 

5. Толковый словарь.  

6. Школьный толковый словарь. Русский язык.  

7. Ожегов. Толковый словарь русского языка.  

8. Иллюстрированный толковый словарь для  
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детей и школьников. 

9. Школьный орфографический словарь.  

10. Современный справочник школьников.  

11. Школьный словарик. Страны и континенты.  

12. Школьный словарик. Реки, моря, озёра, горы 

России. 

 

13. Школьный словарик. Музыкальный словарь.  

14 Школьный словарик. Толково-

этимологический словарь. 

 

15. Школьный словарик. Растения России.  

16. Школьный словарик. Словарь литературных 

терминов. 

 

17. Школьный словарик. Пословицы, поговорки и 

крылатые выражения. 

 

18. Школьный словарик. Словарь иностранных 

слов. 

 

19. Школьный словарик. Правила по математике.  

20. Школьный словарик. Писатели в учебной 

литературе. 

 

21. Школьный словарик. Праздники России.  

22. Школьный словарик. Птицы России.  

23. Детск.энцикл. Чудеса света. Россия.  

24. Детск.энцикл. Страны и континенты.  

25. Детск.энцикл.  Географические открытия.  

26. Детск.энцикл. История России.  

27. Детск.энцикл.  Человек.  

28. Детск.энцикл. Открытия и изобретения.  

29. Детск.энцикл. Астрономия и космос.  

30. Детск.энцикл. Военная энциклопедия. Битвы.  

31. Детск.энцикл. Живая природа.  

32. Детск.энцикл. Транспорт.  

33. Детск.энцикл.  Мировая история.  

34. Детск.энцикл. Военная энциклопедия.  

35. Детск.энцикл. Военная техника.  

36. Детск.энцикл. Мифология.  

37. Детск.энцикл. Авиация.  

38. Детск.энцикл. Планета Земля.  

39. Детск.энцикл. От А до Я.  

4. Красная книга России. Чудеса природы.  

41. Красная книга России. Растения.  

42. Красная книга России. Животные.  

43. Полная энциклопедия школьника.  

44. Большая детская энциклопедия.  

45. Большая книга знаний.  
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46. Большая энциклопедия техники.  

47. Энциклопедия мифологий.  

48. Моя первая книга о технике.  

49. Энциклопедия. Астрономия.  

50. Большая энциклопедия животного мира.  

51. Настоящая география для мальчиков и девочек.  

52. Настоящая ботаника для мальчиков и девочек.  

53. От почтового голубя и интернета.  

54. Мировые знаменитости.  

55. Книгочёт. Словари, справочники.  

56. Плешаков. Зелёные страницы.  

57. Плешаков. Великан на поляне.  

58. Плешаков. Атлас-определитель. От Земли до 

неба. 

 

59. Популярный атлас-определитель. 

Дикорастущие растения. 

 

60. Популярный атлас-определитель. Грибы.  

61. Популярный атлас-определитель. Птицы.  

 Диски  

1 Уроки русского языка 1-4 классы  

2 Русский язык. 1 класс. Электронный 

образовательный ресурс для работы в классе. 

 

3 Повторение и контроль знаний. Литературное 

чтение.. 1-2 классы. 

 

4 Литературное чтение. Словарь-справочник 

«Книгочей». 

 

5 Повторение и контроль знаний. Математика.. 

1-2 классы 

 

6 Повторение и контроль знаний. Математика.. 

3-4 классы 

 

7 Математика. Счёт. Образов.коллекция  

8 Математика. Электонный образовательный 

ресурс. 1 класс 

 

9 Уроки математики. 1-2 классы  

10 Математика. Хитрые задачки.  

11 Изучаем единицы измерения  

12 Я умею решать уравнения!  

12 Учимся решать задачи на движение.  

14 Повторение и контроль знаний.Окр.мир. 1-2 

классы 

 

15 Окружающий мир. 1 класс. Электронный 

образовательный ресурс. 

 

16 Четыре времени года.  

17 Школьный курс по странам и континентам. 7  
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чудес света 

18 Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2011 2СD 

 

19 Дидактические и развивающие игры в 

начальной школе. 

 

20 Логика. Внимание. Память. Развивающие игры.  

21 Суперпамять. Игры и упражнения для развития 

ребёнка. 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой график (дорожная  карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

да 

 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

разработана 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

утверждена 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

да 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НООа и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

да 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

6. Разработка и утверждение 

планаграфика введения ФГОС НОО 

да 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

да 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

да 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения о формах получения 

образования; 

- положение о рабочей программе 

учителя, внедряющего ФГОС; 

- положение о Портфолио обучающихся 

начальных классов; 

разработаны 

 

 

 

 

 

 

 

утверждены  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

НОО 2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

да 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Заключены 

договоры 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

да 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

100% с 

высшим 

образование

м 

соответству

ющей 

специальнос
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ти, 25% с 

высшей и 

75% первой  

категорией 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

да 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

да 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных 

материалов о введенияФГОС НОО 

да 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введенияи реализацииФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

да 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введенияи 

реализацииФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

да 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

да 

VI. 

Материальнотехн

ическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

да 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

да 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

да 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

да 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

 

да 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

100% 

обеспечение 

учебниками 

и  РТ 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

да 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

да 

 

 


