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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Пояснительная записка 
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной      деятельности в      соответствии      санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Приоритетное внимание школы - формирование основ творческой, 

проектной и исследовательской деятельности в различных областях науки и 

практики, начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, понимания особенностей региона на основе первичных 

представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской 

позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, развитие основ экологической культуры младших школьников 

через восприятие объектов и явлений природы, воспитания потребности общения с 

природой, привития навыков целесообразного поведения в природе, норм личной 

гигиены для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

– равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
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гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

– преемственности основных образовательных программ; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширения права 

выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся; 

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях, -

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 
 

 Основой образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения            

«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Изобильного стал учебно-

методический комплект «Школа России».  
 

Комплект учебников «Школа России» — результат работы большого авторского 

коллектива в сотрудничестве с издательством «Просвещение», ведущим учебным 

издательством страны. Разработчики проекта «Школа России» видят свою цель в 

том, чтобы средствами учебно-методического комплекта обеспечить современное 

образование младшего школьника в соответствии с положениями Национальной 
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доктрины образования в Российской Федерации, концепцией модернизации 

российского образования, новейшими достижениями педагогической науки и 

лучшими традициями отечественной школы. 
 

Говоря о современном образовании, современной школе, мы хотим поставить 

ударение именно на этом слове, имея в виду не простое обозначение их временнóй 

принадлежности, а качественную характеристику формируемой системы как школы, 

отвечающей реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам 

современного мира и имеющей надежный потенциал для дня завтрашнего, во всяком 

случае                            для                            прогнозируемого                            будущего. 

Программа «Школа России» создается в России и для России. Учебно-

методический комплект отвечает потребностям современного этапа развития 

страны. 

Принципиальная особенность комплекта — его построение на национально-

значимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик 

предлагаемой модели образования. Это образование личностно-развивающее, 

граждански-ориентированное, глобально-ориентированное, экоадекватное. 
 

Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: школа 

России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа 

будет достойна России. Традиции педагогики — это живая неразрывная связь 

образовательного опыта предшествующих периодов с настоящим. 
 

1. Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на 

личностно-развивающее образование младших школьников. Произошедшие в России 

в последнее десятилетие коренные общественно-политические изменения 

освободили личность и вызвали к жизни разнообразные педагогические 

исследования, связанные с многоплановой проблематикой развития личности 

ребенка, в том числе младшего школьника. Крупным достижением педагогики стало 

обоснование личностной парадигмы в образовании. Изменились и цели начального 

образования: на первый план теперь поставлены цели развития личности, 

воспитания нравственных и эстетических чувств, что четко обозначено в стандарте 

начального общего образования. Однако новый подход имеет глубокие корни. 

Принципиально важно, что «особенность российской культурно-исторической 

традиции состоит в безусловном приоритете воспитания в образовательном 

процессе» (Е. В. Бондаревская). Сегодня эта традиция осмысливается и 

возрождается на новом уровне развития общества и педагогической науки. 
 

Приоритетным для нас является духовно-нравственное развитие ребенка. На 

его поддержку направлено содержание учебных предметов и деятельность, 

связанная с освоением этого содержания. Они      ориентированы на развитие у 

ребенка человеческих       качеств:       доброты,       терпимости,       ответственности, 

способности сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-

нравственная доминанта в состоянии, по нашему убеждению, обеспечить 

выполнение                    культуросозидающей                    роли                    образования. 

Обращение в первую очередь к человеческим качествам развивающейся 
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личности ни в коем случае не означает недооценки других составляющих развития 

ребенка: психических процессов, творческих способностей, учебной деятельности 

как ведущей в младшем школьном возрасте. Конечно же, оно не означает и 

недооценки хорошо известных базисных задач начального образования (того, что 

начальная школа обязана научить ребенка осознанному чтению, письму, правильной 

речи, началам математики, привить определенные трудовые навыки), а также новых 

задач, выдвигаемых жизнью (освоение компьютерной грамотности, развитие 

здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности). 

Личность едина, и ее целостное развитие возможно только при должном внимании 

ко                        всем                        сторонам                        этого                        процесса. 

2. Программы      и      учебники      комплекта      обеспечивают      граждански-

ориентированное                   образование                   младших                   школьников. 

Выше     уже     подчеркивалось,     что     наш     учебно-методический     комплект 

разрабатывается в России и для России. Мы считаем принципиально важным 

ориентировать его на воспитание школьников как граждан России. Известно, что 

освобождение образования от груза политизации и идеологизации прошлых лет 

сопровождалось определенными просчетами, приведшими к дефициту базовых 

ценностей,               включающих               такие               личностные               качества, 

как гражданственность и патриотизм. 

Различные аспекты родиноведческих и краеведческих знаний составляют 

значительную часть содержания     учебников. Важнейшая     задача     в том, чтобы 

развивать у ребенка интерес к познанию, постижению своей страны, ее прошлого и 

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

экономических                   знаний                   и                   правовой                   культуры. 

Средствами разных учебных предметов      воспитываем      в детях любовь к 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети знакомятся с 

образцами благородного служения Отечеству, где показана причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте ребенок мог 

почувствовать          себя          маленьким          гражданином          великой          страны. 

Граждански-ориентированное образование в начальной школе — одно из 

условий построения и функционирования гражданского общества в России. 
3. Комплект       обеспечивает       глобально-ориентированное       образование       младших 

школьников. 

Человечество движется к «миру без границ», объединенному современными 

системами коммуникации, новейшими информационными технологиями, 

индустрией туризма, личными отношениями людей, дружескими и родственными 

связями. 

В этих условиях образование с неизбежностью должно стать глобально-

ориентированным. Его направленность на развитие гражданственности и 

патриотизма ни в коем случае не означает стремления к изоляции от мирового 

сообщества. В учебно-методическом комплекте Россия предстает перед учеником 

как часть многообразного и целостного мира, а ее граждане — одновременно и как 
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жители Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. Учебные 

программы и учебники построены таким образом, что ребенок с первых лет 

обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о ее природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти 

знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, 

сотрудничества,       взаимопонимания, на       формирование толерантности как 

важнейшего личностного качества. 
 

Исключительно важное значение в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ приобретает владение иностранными языками, благодаря 

которому чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной 

коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» включены учебники 

для               начальных               классов               по               английскому               языку. 

4. Комплект «Школа России» обеспечивает экоадекватное образование 

школьников. 

Одним из наиболее серьезных вызовов современного мира человеку и 

человечеству является порожденный самими людьми экологический кризис. На 

рубеже тысячелетий был принят исторический документ ООН «Повестка дня на 

ХХI век» и концепция «устойчивого развития», понимаемого как такое развитие 

человечества, при котором его жизненные потребности удовлетворялись бы без 

ущерба         для         природы         и         для         будущих         поколений         землян. 

Образование, которое обеспечивается с помощью учебников, экоадекватное, т. е. 

адекватное «дому», имея в виду своего рода «встраивание» растущего человека, 

свободной и творческой личности, в биосферу с ее системой императивных 

ограничений. Мы стремимся развивать у ребенка природосберегающее «чувство 

дома» воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее проявлениях — от 

цветка на подоконнике до целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших 

составляющих нашей модели начального образования является экологическая 

этика и связанная с ее освоением эколого-этическая деятельность ученика. Эта 

деятельность, включающая анализ отношения к миру природы, оценку поступков, 

выработку экоадекватных норм жизни, направлена на духовно-нравственное 

саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с Природой. 

Все они проецируются на личность ученика и отражают различные аспекты ее 

целостного развития, а их сочетание обеспечивает гармонизацию интересов 

человека,        общества,        государства        и        человечества        в        образовании. 

Для достижения целей развития личности     необходимо строить обучение на 

основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. 

Обучение по комплекту «Школа России» носит деятельностный характер. При этом 

предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе     возникает     естественная     мотивация     учения,     успешно     развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную 
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работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 

позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к 

специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического 

характера,       целенаправленно       развивая       познавательную        активность        и 

самостоятельность      учащихся.      При      этом      демонстрируется      возможность 

существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 

терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется 

с                           задачей                           формирования                           толерантности. 

В       учебно-методическом       комплекте       отражены:       фундаментальность, 

надежность, стабильность, открытость новому, вариативность. Эти качества 

должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы 

она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение.                    Одной из 

основных целей УМК «Школа России», является оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,        интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной     учебной     деятельности.     В     этой     деятельности     ученик     как 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то – 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 
 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке УМК 

«Школа России» – обеспечение планируемых результатов основной 

образовательной программы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, сформированость мотивации к обучению, сформированность умения 

учиться; 

- метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) система знаний 

и опыта, специфичного для предметной области по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

В УМК « Школа России» задачи начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта раскрываются следующей формулировкой: «На ступени 

начального общего образования средствами УМК осуществляется решение 

следующих задач: 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 учебных и жизненных задач. 
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УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучаемым с учетом: 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи); разного 

уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 

разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык 

не единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы). 

Основные принципы УМК «Школа России»: 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания 

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет 

объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о 

целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика, технология, информатика, музыка), по формированию 

универсальных УУД. 

3.Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки 

этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

4.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся 

получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений. 

5.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных 
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заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 
 

6.Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных пришкольных лагерях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- 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 учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 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: 
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- 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; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, занимающихся по УМК «Школа России», будут сформированы: 

внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 
 
 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 
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Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
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формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез; сравнение; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; обобщение. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

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

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы будет: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших Образовательную программу) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. В связи 

с тем, что основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы, то 

при проектировании раздела необходимо обратить внимание на п. 2 создаваемого 

документа. 

В данном пункте определено, что объектом оценки личностных результатов 
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являются: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация. При этом личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные 

ориентации     выпускника, которые     отражают его индивидуально-личностные 

позиции     (религиозные,     эстетические взгляды,     политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

индивидуальные психологические характеристики личности.. 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного      сотрудничества,      взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на      оценку уровня сформированности конкретного      вида 

универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с 

учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

метапредметной основе.Оценка достижения предметных результатов ведется как в 

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

проверочных работ. 

Результаты     накопительной     оценки,     полученной     в     ходе     текущего     и 

промежуточного     оценивания,     фиксируются,     например,     в     форме     портфеля 
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достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные     личностные характеристики, в     том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться 

в ходе различных мониторинговых исследований. 

В данной программе разработаны показатели результативности педагогической 

технологии учителя: 

- навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение 

выделять и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах 

учителя; 

- осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: 

грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение 

терминологией предмета, умение работать с картой, находить решения задач); 

- меж(над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках 

самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, использовать 

словари и справочники, лабораторное оборудование); 

- умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и 

коллективной работы; 

- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 

- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, 

их желании и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания 

самостоятельно, без помощи учителя); 

- наличие дисциплинарных традиций . 
 

2.Содержательный 
 
 
 

16



Общая характеристика 
 

Образовательная программа предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, создание специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, 

создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

Состав участников образовательного процесса конкретного образовательного 

учреждения. В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа 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, 
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служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами учебно-методического комплекта «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности; разработка механизмов 

взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов; 

уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка 

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной 

образовательной программе образовательного учреждения. К ним относятся: 

– 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; 

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях). В соответствии с Примерной программой и 

планируемыми результатами выделяется три вида личностных результатов: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 
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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:       инициативное       сотрудничество, 

планирование        учебного        сотрудничества, взаимодействие,        управление 

коммуникацией. 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо 

говорить о классификации типовых задач (или заданий). Очевидно, они могут быть 

личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными: 

Таблица 1 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Личностные 

Виды задач (заданий) 
 
 

Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 
 
 
 
 

Таблица 2 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоения Образовательной программы 

Планируемые 

результаты 
 
 
 
 
 

Личностные 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых 

результатов 

Самоопределение: 

готовность 

способность 

обучающихся 

саморазвитию; 

Типовые задачи (задания) 
 
 
 
 

Личностные самоопределения, 

и нацеленные на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующие его на учет 

к другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным 
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самостоятельность и героям, которые в этом нуждаются при 

личная ответственность решении трудных задач. 

за свои поступки; Эта группа типовых задач 

социальная                          предусматривает, например, выполнение 

компетентность как следующих заданий: «Помоги Маше 

готовность к решению (Мише)         объяснить (подтвердить, 

моральных          дилемм, доказать, определить, ответить на этот 

устойчивое следование в вопрос)». 

поведении социальным 

нормам. 

Смыслообразование: Личностные смыслообразования, 

мотивация учебной предусматривающие              установление 

деятельности;                     обучающимися     связи между целью 

положительная                   учебной деятельности и её мотивом. 

самооценка на основе Эта группа типовых задач предполагает, 

критериев     успешности например, организацию участия детей в 

учебной     деятельности; действиях          интриги,          содержащей 

целостный,     социально- гуманистический пафос восстановления 

ориентированный взгляд нарушенного порядка, любви ко всему 

на мир; эмпатия как живому, ориентирующей младшего 

понимание             чувств школьника помогать героям-животным, 

других          людей          и попавшим в плен, и решать с этой целью 

сопереживание им. различные интеллектуальные задачи. 

Нравственно-этическая Личностные нравственно-этической 

ориентация: ориентации. Эта группа типовых задач 

уважительное предполагает оценивание усваиваемого 

отношение      к      иному содержания,                    обеспечивающего 

мнению;                навыки личностный моральный выбор. 

сотрудничества               в Данные типовые задачи находятся в 

различных ситуациях. текстах, где     обсуждаются проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей. 
 
 
 

2 . Программы учебных предметов 
 

1 класс 
 

Обучение грамоте и развитие речи 
 

В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный 

(основной) и послебукварный. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, 

слагается из двух взаимосвязанных процессов: 1) обучение первоначальному 

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

предложение, связное высказывание (текст). 

В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников 

формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод 

обучения — метод чтения-рассматривания детских книг. 
 

Подготовительный этап (24 ч) 
 

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

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 

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

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

количества слогов в слове. 

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

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. 

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

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

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

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

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 

звуко-слоговыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 
 

Букварный (основной) период (143 ч) 
 

Обучение чтению 
 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

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

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 

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

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

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

Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких 

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

рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и 

их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись 

слов и предложений после их предварительного звукослогового анализа. 

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

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

и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, 

и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные,сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 
 

Развитие устной речи 
 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

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

Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой 

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

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на 

слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых 

детьми: л — р, с — з, щ — ж, п — б,с — ш и т. д. (изолированное произнесение в 

словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

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

Правильное употребление слов — названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание 
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с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов 

и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа 

на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 

предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 
 
 
 
 

Послебукварный период (28 ч) 
 

Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение 
 

Обобщение,     систематизация,     закрепление     знаний,     умений     и     навыков, 

приобретенных                  в                  процессе                  обучения                  грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, 

Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения. 
 

Резервные часы (18 ч) 
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Резервные часы используются при необходимости более обстоятельного 

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

проведения отдельных уроков для повторения и обобщения определенной группы 

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

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать 

задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-

методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и 

детей. 
 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: анализ 

парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью 

обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-

глухих ,обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для 

обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ 

,обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков (выяснение общих 

черт непарных согласных; 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; 

поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через 

систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» 

через анализ пар слов на цветном фоне; формирование понятия «буква – знак для 

звука» посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений 

звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием 

мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; 

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что 

это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о 

том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы 

можно было понять текст. 
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Навыки чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, 

коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения 

целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный 

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

отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой 

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

период. 
 
 
 
 

Русский язык 
 

Язык — духовная, культурно-историческая ценность народа, и образование 

младших школьников в области родного русского языка представляет собой 

определяющее условие личностного, духовно-нравственного, эмоционального, 

интеллектуального развития младшего школьника, формирование 

индивидуальности ребенка, средство становления всех форм общения — говорения, 

письма, слушания, чтения, средство познания окружающего мира и самого себя. 

Цель курса — открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у 

младших школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, 

выразительности, уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к 

его изучению. 

Программа ориентирована на формирование у младших школьников 

представления о русском родном языке как целостной системе. Это предполагает: 

1) освоение учащимися первоначальных знаний о звуко-буквенном и словарном 

составе родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, 

особенностях словообразования; 

2) знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными 

принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм 

речи — устной и письменной. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое 

развитие младших школьников: 

осознание (различение) детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, 

называющего (отражающего) этот мир во всем его многообразии; 

поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 

дополнение интуитивного владения языком осознанным отношением к его 

фактам и закономерностям; 

развитие (формирование) способности моделировать факты языка; 

овладение ведущими методами лингвистического анализа — действиями 

изменения и сравнения; развитие фонематического слуха. 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с 

целенаправленным формированием у детей развернутой структуры учебной 

деятельности и познавательной самостоятельности: умение самостоятельно 

планировать учебную работу и пользоваться различными справочными материалами 

(таблицами, схемами-моделями, алгоритмическими предписаниями, словарями 
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и т. д.), способность к самооценке и самоконтролю. 

Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ 

учебной деятельности: осознание ребенком цели предстоящей работы, необходимых 

познавательных действий и учебных средств для ее выполнения, установление 

последовательности и распределение во времени учебной работы. 

Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно 

планировать учебную работу, формируются как готовность и способность ученика 

соотнести содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, решить 

для себя, возможно ли восстановить (по памяти, учебнику, тетради и т. д.) и нужно 

ли дополнить эти знания для успешного выполнения задания. 

Курс включает систему понятий, относящихся к фонетике (звуки речи, их 

фонетическая характеристика, сильная и слабая позиции звуков в слове; звуковой, 

звуко-слоговый анализ слова), графике (состав русского алфавита, соотношение 

между звуками речи и буквами, их обозначающими), слову (морфемный состав 

слова, лексическое богатство языка, прямое и переносное значение слова, синонимы 

и антонимы, многозначность слова; части речи, их лексико-грамматические 

признаки); предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении; словосочетание как распространенное слово; виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, интонации; распространенные и 

нераспространенные предложения; предложения простые и сложные; предложение и 

текст). 

Основной языковой единицей курса является предложение. В связи с 

предложением изучаются другие единицы языка. 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами 

природосообразности, поэтапности, непрерывности, с психолого-педагогическими 

особенностями обучения младших школьников. Формируемые языковые понятия 

соответствуют научным представлениям и в дальнейшем не требуют переучивания, 

а нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации. 
 

Основные разделы программы: 

«Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика» (состав слова), «Морфология» 

(части речи), «Синтаксис и пунктуация», «Орфография», «Речевое развитие», 

«Чистописание». 
 

Раздел «Фонетика и графика» представлен следующим содержанием: 

• Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, мягкие и твердые 

согласные звуки. Согласные звуки парные и непарные по звонкости и глухости, по 

твердости и мягкости. Оглушение и озвончение парных согласных в слове (дуб, 

сказка; просьба, молотьба). Чередование звуков в слове (свет — свеча — освещение; 

друг — дружба — друзья). Представление о сильной и слабой позициях звуков в 

слове (без терминологии) и обозначение этих звуков на письме (дом — дома, 

дубы — дуб). 

• Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; 

логическое ударение; эмоциональное ударение (продление гласного или согласного 

звука в слове: урааа! каррр!). 
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• Графика: «перевод слова звучащего в слово написанное». 

• Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Соотношение 

звуков и букв. 

Значение (назначение) буквы й и букв е, ё, ю, я. 

Значение (назначение) букв ь и ъ (мягкого и твердого знаков). 

Буквы, обозначающие согласные звуки, парные по звонкости и глухости. Буквы, 

обозначающие непарные звонкие и глухие согласные звуки. 

Буквы, обозначающие мягкость согласных звуков в слове (ь, е, ё, ю, я). 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Буквы, обозначающие раздельное произношение звуков в слове (Илья, подъезд, 

воробьи). 

• Небуквенные графические средства: дефис (из-за, кто-то), пробел (раздельное 

написание слов: в городе, ко мне, в шесть), черточка (знак переноса: кни-га, по-

крышка). 

• Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. 

Использование словарей русского языка. 

• Морфемика (состав слова) 

Особенности морфемного строя русского языка (слова). 

Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые части слова. Морфемы, 

выражающие грамматическое значение слова. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова: сад — садовник, 

посадка, садик; сад — сада — саду — садом — о саде. 

Смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок (дом — домик — домище; заговорили — отговорили). Обогащение речи 

учащихся словами, разнообразными по эмоциональной окраске (экспрессивности) и 

стилю. 
 

• Морфология (части речи) 

Слово, его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (название предмета, явления природы; признак 

предмета, изменение признака; действие предмета, признак действия и др.). 

Грамматическое значение, грамматические категории, характеризующие слово (род, 

число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Слово как часть речи. 

Классификация частей речи и их лексико-грамматические признаки. 

Имя существительное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, 

падеж. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кто? что?, 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам и падежам (склонение имен существительных). Различение 

существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

Имя существительное как член предложения. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, 

падеж; согласование с именем существительным. Склонение имен прилагательных. 
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Имя прилагательное как член предложения. 

Личные местоимения. Значение и употребление; склонение личных 

местоимений. 

Личные местоимения как член предложения. 

Глагол, его лексико-грамматические признаки: значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Изменение по временам. Изменение по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. 

I и II спряжение глаголов. 

Глагол как член предложения. 

Наречие. Лексико-грамматические признаки, употребление в речи. Наречие как 

член предложения. 

Предлог, союз. Роль (назначение) в предложении (речи). 

Синтаксис и пунктуация 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — 

слово: их сходство и различия. 

Текст. Признаки текста. Типы текстов. Предложение и текст. 

Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и 

понижение тона, пауза; логическое ударение, эмоциональная окраска 

высказывания — сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации. Интонация и ее значение для 

выражения законченности высказывания (законченности мысли). 

Простое и сложное предложения. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Главные члены предложения, грамматическая основа предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. 

Прямая речь, обращение (общее знакомство). 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях (простейшие 

случаи). 

Анализ и преобразование готового языкового материала, создание 

(конструирование) высказывания: речевой замысел, выбор соответствующих 

речевых средств, конструирование речи (предложения, текста). 

Орфография 

Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

терминологии): традиционным, или историческим (написание так называемых 

словарных слов и слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу), основанным на 

запоминании; морфологическим (общие для родственных слов значимые части — 

морфемы — сохраняют на письме единое написание, хотя в произношении 

различаются в зависимости от фонетических условий, в которых оказываются звуки, 

входящие в состав значимых частей слова);фонетическим (написание, 

соответствующее установке «пиши, как слышишь»). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне 

слова; правописание сочетаний жи — ши; ча — ща; чу — щу; чк — чн. Раздельное 

написание предлогов со словами; гласные и согласные в приставках; правописание 
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суффиксов -ик-, -ек-; непроизносимые согласные, двойные согласные; 

разделительные мягкий и твердый знаки. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных; правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных и глаголов. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 
 

Чистописание 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие 

мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности 

и плавности письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 

отводить в конце I класса (после изучения всех букв алфавита) и во II классе один 

урок в неделю, в III—I V классах — по 8—10 мин на уроках грамматики и 

правописания. Кроме коллективных форм, работа по совершенствованию 

грамматических навыков проводится в индивидуальном порядке. 

Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для 

каждого класса. В I—II классах это упражнения для развития руки и глазомера, 

письмо букв в порядке усложнения их начертаний, по группам, а также письмо 

отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме букв, дети пишут слова, 

предложения, тексты, упражняются в списывании, в письме под диктовку. 

В III—IV классах содержание графических упражнений составляет письмо 

трудных по форме букв, букв, поддающихся при ускорении письма деформации, 

типичных соединений букв, письмо слов, предложений, небольших текстов по 

образцу и самостоятельно (при списывании с печатного шрифта, при письме под 

диктовку). 

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению 

недочетов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного 

расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения 

параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций 

прописных и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на 

всей строчке письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. 

Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать по мере 

возможности с изучаемым на уроке грамматическим материалом, усвоением 

написания слов с непроверяемыми безударными гласными, двойными согласными 

и т. д. Письмо учащихся начальных классов должно быть опрятным, четким, 

достаточно быстрым. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию 

школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

старательного отношения к выполнению любой работы. 
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Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее 

разделов и единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической 

значимости для формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически 

правильного письма. 
 

Речевое развитие. 

Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств 

речевой деятельности, ее содержательности (знание предмета речи), правильности 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической), точности 

(соответствие выбора средств языка речевой ситуации), выразительности, 

благозвучности, развитие логической стороны речи; 

способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, 

эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное 

(орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; 

развитие двух планов речи — внутреннего и внешнего (на уровне замысла, 

выстраивания логики, выбора слова, интонации и т. д.). 

Воспроизведение или самостоятельное создание небольшого текста 

(повествования, описания), несложных лингвистических текстов (с опорой на 

аналитические планы). 
 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10, 

III класс — 10—12, IV класс — 12—15. Количество слов в текстах, 

предназначенных для контрольных диктантов: I класс, в конце года — 15—17; 

II класс, в первом полугодии — 30—35, в конце года — 40—45; III класс, в конце 

первого полугодия — 50—55, в конце года — 55—60; IV класс, в конце первого 

полугодия — 65—70, в конце года — 75—85. 

В текстах, предназначенных для изложения во II классе, количество слов для 

каждого класса соответственно увеличивается на 15—20. Тексты по содержанию 

подбираются с учетом их познавательного, воспитательного воздействия на 

учащихся. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 

Учитель может самостоятельно распределять количество часов по темам 

программы, опираясь на собственный опыт и уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса. 
 

Требования к уровню подготовки, оканчивающих начальную школу 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать : 

изученные части речи, их лексические и грамматические признаки; 

значение и назначение корня, приставки, суффикса, окончания для образования 

однокоренных слов и разных форм одного и того же слова; 
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типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске (интонации); 

признаки простого и сложного, распространенного и нераспространенного 

предложений, главных и второстепенных членов; 
 

уметь: 

различать буквы и звуки; 

анализировать — кратко характеризовать, различать и сравнивать: 

• звуки речи и буквы, их обозначающие; Ø сильное и слабое положение 

звуков в слове; 

• состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание) изученных частей 

речи; 

• однокоренные слова и формы слов; 

• предлоги и приставки; 

• лексико-грамматические признаки изученных частей речи (имени 

существительного, имени прилагательного, глагола, личного 

местоимения, наречия); 

• словосочетание и предложение; простое и сложное распространенное и 

нераспространенное предложения; сложное предложение и 

предложение с однородными членами; виды предложений по цели 

высказывания и интонации (эмоциональной окраске); 

• различать произношение и написание слов, находить способы проверки 

написания слов (изменением формы слова, подбором однокоренных 

слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарями; 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике в форме повествования и 

описания; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения; 

• воспроизведения и создания несложных лингвистических текстов; 

• разборчивого и аккуратного списывания (70—90 слов) и письма под 

диктовку текстов (75—85 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами (знаками препинания). 
 

1 КЛАСС (48 ч) 
 

Фонетика и графика (27 ч) 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные, буквы, их обозначающие. 

Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков в начале слова [йэ], [йо], [йу], [йа]. 

Звук [й] и буква й. 
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Мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости согласных на 

письме ь (мягким знаком), буквами е, ё, ю, я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й], [ч], [щ]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. 

Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи — ши, ча — 

ща, чу — щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, 

ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных (общее знакомство). 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных на конце слова и 

перед гласными (общее знакомство). 
 

Слово (11 ч) 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Слово — имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу, слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки 

их лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 
 

Синтаксис и пунктуация (10 ч) 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске. Интонация; предложения восклицательные и 

невосклицательные. Оформление предложения в устной речи (повышение и 

понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки препинания: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки). 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, 

лисица, мальчик, мебель, медведь, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, 

собака, сорока, тарелка, учитель. 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 
В результате изучения русского языка в I классе ученик 

должен знать / понимать: 

виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

оформление предложений на письме; 

смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их 

обозначающие; 
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звук [й] и буква й; 

слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для 

переноса; 

гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 

согласные только твердые, согласные только мягкие; 

согласные, парные по звонкости и глухости; 

соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора 

интонации, соответствующей речевой ситуации; 

соблюдения орфоэпических норм (норм литературного произношения) в 

наиболее употребительных словах; 

оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; правильного употребления знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); правильного 

употребления прописной буквы в начале предложения; 

деления слов на слоги и для переноса; 

определения ударного слога в слове; 

использования прописной буквы в именах собственных; 

написания слов с сочетаниями жи — щи, ча — ща, чу — щу; 

обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

правильного написания слов типа пень, яма; 

правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, 

слов; 

правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом; 

письма под диктовку текстов (15—17 слов) с известными орфограммами и 

знаками препинания; 

устного составления текста из 3—5 предложений, разных по цели высказывания, 

на определенную тему. 
 

II КЛАСС (170 ч) 
 

Фонетика и графика (50 ч) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая 

характеристика. 

Основные гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; 

гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков [йэ], [йо], [йу], [йа] в начале слова, 

после гласных и после разделительного мягкого знака. 

Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

Звук [й] и буква й. Различение звуков [й] и [и] и букв, их обозначающих. 
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Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове. Сильная и слабая 

позиции гласного звука в слове (без терминологии). Соотношение произношения и 

обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая 

позиции парных согласных звуков в слове. Соотношение произношения и 

обозначения их на письме. Парные и непарные согласные по твердости и мягкости. 

Обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким знаком) и буквами е, ё, ю, я. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т. д. 

Лексика. 

Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение 

тематики их самостоятельных высказываний. 

Уточнение, сравнение и различение лексического значения изучаемых частей 

речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол). 

Толкование значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные 

слова и речевые ситуации их употребления. 

Особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; 

сказка, загадка и т. д.). 
 

Морфология и морфемика (56 ч) 

Части речи (30 ч) 

Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. 

Имя собственное. 

Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы что 

делать? что сделать? Изменение глаголов по числам. 

Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

прилагательного. Вопросы какой? какая? какое? какие? Изменение имен 

прилагательных по числам. 

Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Состав слова (26 ч) 

Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова, 

близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и 

пишущийся корень, но не однокоренные. Многозначные слова. 

Безударные гласные и их обозначение на письме. Непроверяемые безударные 

гласные в слове. 

Парные согласные и их обозначение на письме. 

Способы проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова 

(изменение числа, подбор однокоренных слов). Понятие об орфограмме. 

Синтаксис и пунктуация (20 ч) 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, 

состоящие из одного или нескольких слов. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
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вопросительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетание 

(практическое ознакомление). 

Текст. Типы текстов (повествование, описание). 
 

Повторение пройденного за год (10 ч) 

Чистописание (34 ч) 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, 

прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, 

р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) Сс, Ее, Оо, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и 

их варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, Кк; 7) В, Зз, Ээ, Жж, Хх, ф; 8) ф, у, г, п, т, 

р, б, д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну 

линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты 

при их начертании: П, Р, Ж, У, Я, Х, Н, К, Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Алфавит, арбуз, берёза, воробей, ворона, город, горох, девочка, дежурный, 

деревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лимон, лисица, 

лопата, мальчик, машина, мебель, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, 

одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, ребята, Россия, русский 

(язык), сапоги, сахар, собака, сорока, стакан, тарелка, тетрадь, ученик, учитель, 

хорошо, ягода, язык. 
 

Требования к уровню подготовки оканчивающих II класс 

В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

предложение как единицу речи; 

термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания (предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания — точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

признаки текста и типы текстов (повествование описание); 

главные члены предложения; 

связь слов в предложении; 

различие словосочетания и предложения; 

термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 

число) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

употребление в предложении имени существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 
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термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

основные гласные звуки; 

назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука; 

различие деления слов на слоги и для переноса; 

влияние ударения на смысл слова; 

различие звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих; 

парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

обозначение мягкости согласных на письме; 

роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 

алфавит, название букв русского алфавита; 

употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках 

животных, названиях городов, рек и т. д.; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря 

речи учащихся; 

выделения главных членов предложения (грамматической основы, без 

терминологии) и установления связи слов в предложении; 

составления предложений на заданную тему; 

использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи 

(интонационного или пунктуационного); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам); 

выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, 

глагола — по двум признакам — значению и вопросу; 

орфографической правильности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в 

корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

правильного написания слов с буквой й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с 

разделительным мягким знаком (ь); 

использования прописной буквы в именах собственных; 

использования алфавита в работе со словарем; 

каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 
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пропусков, вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 
 
 
 

III КЛАСС (170 ч) 
 

Повторение (16 ч) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. Сильная и 

слабая позиции гласных и согласных звуков в слове. Произношение и обозначение 

на письме ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие 

об орфограмме. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягких согласных на письме. 

Слово как единица языка. Значимые части слова. Корень слова. Слова 

однокоренные. 

Слово как часть речи. Имя существительное: лексическое значение; 

вопросы кто? что?; начальная форма; употребление в предложении. 

Имя прилагательное: лексическое значение; 

вопросы какой? какая? какое? какие?; изменение по числам; словосочетание 

прилагательных с существительными; употребление в предложении. 

Глагол: лексическое значение; вопросы что делать? что сделать?; употребление в 

предложении. 

Предложение. Словосочетание. Текст (описание, повествование). Связь слов в 

предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация 

(восклицательная и невосклицательная). 
 

Лексика 

Слова, близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. 

Объяснение значения слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи 

устойчивых словосочетаний (добрый молодец; боярин знатный; купец богатый; 

красная девица и др.). 

Особенности словарного состава пословиц, поговорок, загадок. 

Смысловое значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 

словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами). 
 

Морфология и морфемика (126 ч) 

Состав слова (64 ч) 
 

Значимые части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова 

(существительных, прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). 

Правописание суффиксов -ик, -ек. 
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Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, 

за-, над-, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

Сложные слова. Соединительные гласные о и е. 
 

Части речи (62 ч) 

Имя существительное (22 ч) 

Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление 

природы, действие или признак. Существительные собственные и нарицательные. 

Основные грамматические признаки имени существительного. 

Вопросы кто? что? Начальная форма имени существительного. Род, число, 

изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие о склонении 

существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основами и их склонение. Употребление 

существительных в речи. Роль в предложении. 

Имя прилагательное (18 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Вопросы какой? какая? какое? какие? Связь прилагательных с существительными. 

Род прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам, родам. 

Понятие о склонении прилагательных. 

Родовые окончания прилагательных. 

Употребление прилагательных в речи. 
 

Глагол (22 ч) 

Лексическое значение. Глаголы, обозначающие действие предмета, его 

состояние, изменение признака предмета. 

Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? 

Время, лицо, число глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение 

глаголов по числам. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи (в предложении). 

Личные местоимения 

Общее понятие о личных местоимениях. (Понятие о личном местоимении дается 

в связи с изучением тем «Предложение» и «Глагол».) 
 

Синтаксис и пунктуация (18 ч) 

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Главные и второстепенные члены предложения. 
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Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Логическое ударение. Интонация перечисления. 

Повторение пройденного за год (10 ч) 

Чистописание 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по 

переводу детей на письмо по одной линейке (освоение новой высоты, ширины букв). 

Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений типа з, 

к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Д, Ф, К, В и др.; Пп, Чч, Рр, Вв, Ее, Зз, 

Уу и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Алфавит, арбуз, берёза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, карандаш, 

картина, картофель, квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, ладонь, 

лагерь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, месяц, метро, 

молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, 

огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, 

помидор, понедельник, посуда, Россия, пятница, работа, ракета, растение, ребята, 

рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, собака, солома, 

сорока, союз, стакан, столица, суббота, тетрадь, товарищ, топор, трактор, 

трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, хорошо, четверг, яблоко, 

ягода, язык, январь. 
 

Требования к уровню подготовки оканчивающих III класс 

В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

главные и второстепенные члены предложения; 

предложения распространенные и нераспространенные; 

значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

однокоренные и разные формы одного и того же слова; 

чередование согласных и беглые гласные в слове; 

употребление разделительных мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков; 

различие приставок и предлогов; 

лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

употребление в речи различных частей речи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

активного использования учащимися в устной и письменной речи (в 

самостоятельных высказываниях) предложений, различных по составу 

(распространенных, нераспространенных), по эмоциональной окраске 

(восклицательных, невосклицательных), правильного интонационного оформления 

устных высказываний и расстановки знаков препинания на письме; разбора слов по 

составу, применения способов проверки и правописания слов с безударными 

гласными, парными, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами -ик, - 
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ек, с изученными приставками; правописания сложных слов и глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

письма под диктовку текстов (55—60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 
 

IV КЛАСС (170 ч) 
 

Лексика 

Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, 

противоположные по значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 

Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы: 

злость — злоба; ходьба — хождение; старик — старче; близко — близехонько; 

тигриные — тигровый; вымазать — измазать; выкупать — искупать; напугать — 

испугать). 

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик — домище; 

открыть — закрыть; уснуть — проснуться). 

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть 

крышкой; писать письмо; бегать бегом; всякая всячина). 

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.). Слова с оценочной 

семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.). 

Морфемика (состав слова) 

Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной 

формы глаголов. Глагольные суффиксы как признак спряжения глагола. 

Формообразующий суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме 

(вод а — сущ. ж. р., I склонения; сен о — сущ. ср. р., II склонения); окончаний имен 

прилагательных в начальной форме (сильн ая — ж. р., тв. основа; больш ой — м. р., 

тв. основа и др.); личных окончаний глаголов (беле ет — 3-е л., ед. ч., наст. время 

и др.). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить — уходить — переходить — 

заходить) и изменении оттенков их значений (заговорила — отговорила; 

прибежать — убежать; приходить — уходить и др.). 
 

Морфология (120 ч) 

Имя существительное (40 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен 

существительных, изменение по числам и вопросам. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Имена существительные 1, 2 и 3-го склонения. 

Склонения имен существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных с твердой и 

мягкой основами, кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных, во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. 

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. 
 

40



Существительное как член предложения. 

Употребление имен существительных в речи. 
 

Имя прилагательное (25 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание 

прилагательных с существительными. Изменение прилагательных по родам, числам 

и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. 

Склонение прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с 

твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и 

среднего рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и 

мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. 

Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных 

множественного числа. Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 
 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя 

существительное. 

Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 
 

Глагол (45 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределенная 

форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время глагола. Лицо глагола. 

Число глагола. Изменение глагола по временам, лицам и числам. Спряжение 

глаголов. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Мягкий 

знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределенной 

формы —стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся, -ться. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи. 
 

Наречие (3 ч) 

Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. 
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Наречия, называющие признак, время, место и направление действия. 

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Наречие как член предложения. 

Употребление наречий в речи. 
 

Синтаксис и пунктуация (30 ч) 

Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (обстоятельство, определение, дополнение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные 

члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные 

сказуемые; однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами с союзами и без союзов. 

Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и 

сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с 

союзами и, а, но. Предложения сложные и предложения с однородными 

подлежащими, однородными сказуемыми. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Особенность интонации предложений с обращением. 

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах (20 ч) 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующие формированию скорописи. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 
 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берёза, 

беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться, воробей, 

ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, 

горсть, двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, 

дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, 

здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, землянка, иней, инженер, 

интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, 

кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, коллекция, командир, 

командовать, комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, костер, 

кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, 

машина, мебель, медведь, медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, 

морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овёс, овощи, 

огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, 

пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, 

погода, помидор, понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, 

председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, 

радостно, ракета, растение, ребята, революционный, революция, рисунок, родина, 
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Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, 

сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, 

суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, 

тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, 

хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих IV класс 
 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать / понимать: 

признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих 

предложениях; признаки главных и второстепенных членов предложения; 

термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; лексико-грамматические признаки имен существительных, 

имен прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия; 

морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

наречий; 

признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; 

правописание и способы проверки безударных окончаний имен 

существительных, имен прилагательных и глаголов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, 

готовности использовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах 

предложений, различных по синтаксическому строю (сложных, простых, 

распространенных, предложений с однородными членами); 

выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, 

интонация) и правильной расстановки знаков препинания в предложениях, 

различных по составу; 

устного и письменного составления предложений и текстов на определенную 

тему и текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, 

приглашение, поздравление; 

правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и 

аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку (75— 

85 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II 

спряжения и т. д.); 

готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к 

самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, 

таблиц, алгоритмов и т. д.), готовности к самооценке и самоконтролю. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 
 

Пояснительная записка 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, 

рабочая тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового 

образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для 

дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

В основе учебно-методического комплекта лежит Обязательный минимум 

содержания стандарта по русскому языку для общеобразовательных школ, а также 

идеи традиционной программы, разработанной Н. С. Рождественским и получившей 

дальнейшее совершенствование в современной школе. Однако содержание, 

языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к его изучению 

усовершенствованы в связи с достижениями психолингвистики, методики обучения 

русскому языку, школьной практики и современных требований общества в школе. 

Продолжая традиции российского образования, авторы уделяют большое 

внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. 

В программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному 

языку и всему курсу придана деятельностная основа. 

Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», 

«Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, 

подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала 

соответствует схеме «речь — текст — предложение — слово». 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию 

следующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — 

основной принцип всех занятий по русскому языку, именно оно содействует 

воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации познавательной 

деятельности школьников. 

Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных 

речевых умений заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно воспринимать, 

анализировать свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое 

высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий 

круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, 
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орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, 

стилистике. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке 

(о тексте как единице языка и речи, типах текста, предложении, типах предложений 

по цели высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных 

членах предложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о 

словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и 

безударных гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных 

звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, связи и отношения. 

На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания 

происходит формирование грамотного письма, орфографическая и пунктуационная 

подготовка школьников. В начальных классах школы должна действовать установка 

на безошибочное письмо, которая может быть реализована, если все обучение 

орфографии и пунктуации будет носить предупредительный характер. Все 

возможные ошибки школьников должны быть предупреждены до процесса письма 

за счет послогового и поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе 

письма — за счет комментирования, послогового проговаривания, использования 

определенного правила; по итогам написанной работы школьник должен уметь 

объяснить допущенную им ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя 

знания того факта, что основой методики обучения русскому правописанию 

является знание его свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, 

владение учащимися орфографическими умениями обнаруживать орфограмму, 

определять ее тип, соотносить орфограмму с определенным правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль. 

Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют значение для общего 

развития детей, для практики речи, для орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся. 

Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе 

изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи 

разного уровня сложности, младшие школьники становятся участниками 

наблюдений над языком, проводят микроисследования в области языка и речи, 

постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, 

фактов. Поисковая деятельность детей может быть организована и за счет 

использования материалов толкового и других словарей, иных материалов 

справочного характера учебника, обеспечивающих привитие культуры умственного 

труда, учебных умений, навыков самообразования. 

В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами 

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

приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет 

способствовать умственному и речевому развитию, развитию потребности в 
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постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного 

отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства 

уважения к слову и русскому языку в целом. 

Условием реализации этого направления может стать содержание языкового 

материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую базу для 

организации работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения 

определенных учебно-познавательных задач, будет способствовать воспитанию 

чувства уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать его 

богатство и емкость, красоту и выразительность. Методический аппарат учебника, 

рабочей тетради, методического пособия позволит поддержать у младших 

школьников устойчивый познавательный интерес к изучению родного языка. 

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и 

лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе 

изучения языка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. 

Однако при распределении учебного материала в учебнике учитываются степень 

подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и 

осознанность восприятия школьниками определенных сторон языковых единиц, 

возрастание сложности материала, комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. 

Сведения по языку, грамматические выводы и определения, орфографические и 

пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя должны занимать на 

уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать необходимый 

уровень осознавания языковых явлений. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое 

грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. Осознавание нового 

языкового материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями 

и их признаками с последующими обобщениями и выводами. Одной из форм 

организации наблюдений ученика над языковым материалом является диалог 

ученика и автора (если это малокомплектная школа), диалог учителя и ученика 

(диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Важно 

сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям 

различных видов и форм: это упражнения, обеспечивающие совершенствование 

чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический 

разбор слов, словосочетаний и предложений, использование таблиц, схем, 

алгоритмических предписаний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев 

учебника. 

Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно 

рассматривать как учебно-познавательные задачи (лексические, фонетико-

графические, грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические). 

Решение таких задач, с одной стороны, потребует от учащихся умений 

анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифицировать, делать 

выводы, с другой стороны, будет способствовать развитию абстрактного 
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лингвистического мышления, правильному усвоению языковых понятий и их 

связей, совершенствованию и применению знаний в практике языка и речи. Задания 

разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее устной 

и письменной форме. Материалы учебника, тетради и методического пособия дают 

возможность формировать речевые умения, необходимые для полноценного 

восприятия чужого и создания своего собственного высказывания. Речевые умения 

формируются в процессе выполнения специальных речевых заданий, анализа 

художественного текста-образца и в процессе коллективного или самостоятельного 

составления собственного текста по личным наблюдениям, заданной учителем или 

выбранной самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, по 

репродукции с картины художника. Формируются навыки культуры речи, 

проводится работа со словарями учебника (обращение к словарям возможно при 

изучении любой темы). 

Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических 

навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических навыков 

письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов 

урока. На минутках чистописания закрепляется навык правильного начертания букв 

в словах, проводятся упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующие формированию скорости письма, упражнения по устранению 

недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и предложения, взятые 

из лучших произведений классической художественной и научно-популярной 

литературы, произведений устного народного творчества, словари (толковый, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, иностранных слов, 

синонимов, омонимов, антонимов, фразеологизмов) будут способствовать 

расширению кругозора детей, обогащению их словаря, эффективному решению 

образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую речевую среду на уроке. 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и 

совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков, для 

индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и самопроверки 

знаний, умений и навыков по изучаемым разделам курса русского языка. Задания в 

рабочей тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с ними 

связаны, и не требуют много времени для их выполнения. Языковой материал 

рабочей тетради учитель может использовать на уроке либо по рекомендации 

авторов учебника, либо по своему усмотрению, а также при проведении 

внеклассных занятий по русскому языку. 

Методическое пособие для каждого класса создано в соответствии с программой 

и учебником русского языка и представляет один из возможных вариантов работы по 

русскому языку. Пособие включает: 1) объяснительную записку к изучению курса 

русского языка; 2) лингвометодический комментарий к каждой теме, где авторы 

освещают трудные вопросы изучения темы, дают методические рекомендации к 

работе по теме, а также языковой материал для проведения словарно-

орфографических минуток; 3) развернутые планы уроков по темам; 4) варианты 
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проверочных и творческих работ для проверки знаний, умений и навыков по каждой 

изучаемой теме. Методическое пособие построено таким образом, чтобы помочь 

учителю активно использовать свой методический опыт преподавания и 

одновременно с этим открыть возможность для его творческого переосмысления. 

Основные содержательные линии курса 

Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, 

являются фонетико-графические. Первоклассники на уроках русского языка учатся 

слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе 

артикуляционных признаков, получают сведения о звуках и буквах в их 

соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления о 

гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, 

ударных и безударных гласных, о парных по глухости и звонкости, твердости и 

мягкости согласных звуках, шипящих звуках, учатся производить простейший звуко-

буквенный анализ слов. 

В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки 

правописных навыков. Ученики узнают о различии в произношении и написании 

слов с парными звонкими и глухими согласными в конце слова, учатся различать 

ударные и безударные гласные. Уже на этом этапе первоклассники осознают, что под 

ударением гласные пишутся так же, как слышатся, а безударные гласные нуждаются 

в проверке ударением (столы — стол, леса — лес); что перед гласными буква, 

обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не требует проверки 

на письме, а на конце слов ее нужно проверять (сад — сады, дуб — дубы). В связи с 

этим существенное значение приобретают упражнения, способствующие развитию 

умения соотносить произношение и написание слов, развитию навыка 

самоконтроля, упражнения в звуко-буквенном анализе слов. Ведется 

пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать 

буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, чн — чк, умений писать заглавную 

букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь), правильно переносить слова с одной строки на другую. 

Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой 

работе, формированию специальных речевых умений, чему подчинено содержание 

словарного, тестового, иллюстративного материала. 

Детям дается общее представление о речи, ее видах, формах, языке как средстве 

общения. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными 

по цели высказывания и интонации, учатся понимать, что смысл предложения может 

меняться от логического ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить 

предложение по определенной теме, рисунку и опорным словам. 

Школьники получают первое общее представление об однозначных и 

многозначных словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения 

терминов), тематических группах слов, слов с переносным значением. Дети учатся 

отличать текст от предложений, не связанных между собой по смыслу, определять 

тему текста, подбирать к нему заголовок. На страницах учебника первоклассники 

встречаются с разными видами текстов: стихотворным и прозаическим, 

художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Дети 

учатся читать лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника 
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и тетради предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, 

обоснованию правильности своего ответа, созданию текста на определенную тему и 

по рисунку, составлению продолжения текста. 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают 

занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и 

совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и 

углубления уже отработанных в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать 

особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твердых 

и мягких согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; 

соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы 

алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость 

согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). 

Совершенствуются навыки написании слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — 

ща, чу — щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных 

согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с мягким 

разделительным знаком. 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с 

безударными гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в 

корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах 

выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании 

текста, или при письме по памяти, или под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет 

обучение русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах 

(что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах 

слов, наиболее употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — 

взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные 

члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); 

словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). Учащимся дается общее представление об этих понятиях и 

некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и 

самими понятиями. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и 

обогащается лексический запас словами различных частей речи и их формами, 

формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и 

употреблять слова в общении, совершенствуются навыки правописания гласных и 

согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в 

именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с 

глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 
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формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, 

анализа и создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке 

как средстве общения между людьми. 

Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и 

интонации (без введения терминов), по структуре (распространенные и 

нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью 

слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи 

(прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся 

составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по 

заданным схемам, вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку, учатся 

определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность 

предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об 

антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 

использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с 

толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов и 

антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при 

изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа 

текста-образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством 

учителя). Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются 

умения определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится 

наблюдение над структурой текста (вводная, основная, заключительная части), 

развиваются умения выделять эти части, определять их микротемы, подбирать 

заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь 

предложений в частях текста и частей в тексте. Формируется общее представление о 

типах текста, в которых: 1) передается сообщение на определенную тему 

(повествовательный текст); 2) описывается предмет либо его части (описательный 

текст); 3) доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 4) развивается 

умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа под 

руководством учителя. Совершенствуются умения различать стихотворный и 

прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-

монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим 

текстом. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических 

понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части 

речи, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, 

местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 

однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и 

окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники 

знакомятся с некоторыми способами образования слов (без введения терминов), 
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чередованием гласных и согласных звуков в корне, правилами правописания 

безударных гласных (проверяемых и непроверяемых ударением), парных по 

глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед согласным), 

непроизносимых согласных, правописанием наиболее употребительных приставок и 

суффиксов, написанием разделительного (ъ) твердого знака. Проводятся упражнения 

по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе 

орфограммами. 

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания 

учащихся о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать 

представление о других существенных признаках частей речи (категории рода, 

падежа, времени, лица (у местоимений), формах изменения имен существительных 

(по числам, падежам), имен прилагательных (по числам, по родам в единственном 

числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в 

единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об 

имени числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки 

правописания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на 

конце (ночь — врач), навыки правописания родовых окончаний имен 

существительных (-а, -о, -е), имен прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), 

глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, -

о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных и 

согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического 

значения слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются 

знания о лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом 

и переносном значениях слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с 

омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми 

сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными 

средствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения 

воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать и употреблять 

слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и 

второстепенных членах предложения. Учащиеся получают первое представление о 

словосочетании, его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, 

различными по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее 

представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 

распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе 

текста-образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по 

заданной теме и личному опыту либо творческому воображению, по 
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демонстрационной картине и др. Формируются умения различать книжный и 

разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, 

создавать текст определенного типа и стиля. 

В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным 

признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением 

имен существительных, изменением их по падежам, склонением имен 

прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи — 

наречием. На этом этапе начинается работа над формированием сложных 

орфографических навыков правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), 

безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в 

единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, 

морфологической, синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения 

основных единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки 

культуры речи. Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, 

тексте, предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении 

слова. Продолжается работа со словарями учебника. 

1 КЛАСС 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (38—50 ч) 

Курс русского языка в 1 классе рассчитан на минимальное и максимальное 

количество часов. Основанием является то, что нередко обучение грамоте в 1 классе 

может заканчиваться в разные временные сроки в зависимости от подготовленности 

первоклассников к изучению курса русского языка. Желательно, чтобы предмет 

«русский язык» начинался не позднее 1 марта. Языковой материал учебника, 

рабочей тетради, методического пособия, не использованный в процессе обучения в 

1 классе при минимальном количестве часов, учитель включает в уроки тех же 

разделов русского языка во 2 классе либо использует как для индивидуальной, так и 

для дифференцированной работы с учащимися. 

Язык и речь (1—2 ч). Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи 

(общее представление): слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя. 

Наблюдение над особенностями устной и письменной речи, введение понятий 

«устная речь», «письменная речь». 

Текст и предложение (2—3 ч). Членение речи на предложения. Общее 

представление о тексте и предложении как единицах речи. Связь слов в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме. Составление 

предложений. Запись предложений после их предварительного анализа. Текст 

устный и письменный. Общее представление о признаках текста, теме текста. 

Подбор заголовка к тексту. Диалог (общее представление). Оформление 

предложений в диалогической речи. Составление устного текста (рассказа, сказки) 

по рисунку, серии рисунков, по теме и запись одного или нескольких предложений 

из составленного текста. 

Слово (3—4 ч). Роль слов в речи. Слова — названия предметов, признаков и 
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действий предметов (общее представление), слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?какой? какая? какое? какие? что делает? что делают? что 

делал? что сделал? и др. Тематические группы слов. Наблюдение над употреблением 

в речи однозначных и многозначных слов, синонимов и антонимов, омонимов (без 

терминологии). Вежливые слова: слова благодарности, слова приветствия, слова 

прощания. Знакомство со словарями учебника. 

(Работа над текстом, предложением, словом является стержневой и проводится в 

процессе изучения всего программного материала по русскому языку.) 

Слово и слог (1—2 ч). Различие слова и слога как минимальной 

произносительной единицы. Наблюдение над слоговой структурой различных слов. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в выделении в слове слогов и 

составлении слов из слогов. 

Ударение (2 ч). Ударение (общее представление). Словообразующая и 

смыслоразличительная функция ударения. Графическое обозначение ударения в 

слове. Ударные и безударные слоги. Упражнение в выделении ударного слога в 

произносимом и написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим 

произношением слов алфавит, звонить, красивее, магазин, строчная (буква), 

повторить, щавель и др. Знакомство с орфоэпическим словарем в учебнике. 

Звуки и буквы (12 ч). Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных 

учащимися в период обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие 

звуков и букв. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и 

буквенных записей слов. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Алфавит, или азбука (2 ч). Общее представление об алфавите. Названия букв. 

Общепринятый порядок букв русского алфавита. Значение алфавита. Упражнения на 

запоминание названий букв и порядка букв в алфавите, на умение располагать слова 

в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях русского языка и 

словарях учебника. 

Гласные звуки и буквы (2—3 ч). Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков в слове. Распознавание гласных 

звуков по их признакам. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в 

произношении гласных звуков. Определение «работы» гласных букв в слове. 

Звук [э] и буква э. 

Ударные и безударные гласные (4—5 ч). Ударные и безударные гласные в слове. 

Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах слов. Общее представление о правиле обозначения буквой гласного звука в 

словах. Особенности проверочных и проверяемых слов. Упражнение в обозначении 

гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. Слова с безударной 

гласной, не проверяемой ударением. Знакомство с орфографическим словарем 

русского языка и орфографическим словарем учебника. 

Согласные звуки и буквы (2—3 ч). Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Распознавание согласных звуков по их признакам. Упражнение в произношении 

согласных звуков и в правильном назывании букв, обозначающих согласные звуки. 

Двойные согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах: класс, суббота, 

касса, ванна, Алла и др. Звук [й’] и буква «и краткое». 
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Твердые и мягкие согласные звуки (2—3 ч). Особенности произношения твердых 

и мягких согласных звуков. Парные твердые и мягкие согласные звуки, их 

обозначение на письме. Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдение над словами, в 

которых количество звуков не совпадает с количеством букв (маяк, юла). 

Мягкий знак (2—3 ч). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Обозначение на письме мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным. Упражнение в правописании слов с мягким знаком. 

Звуко-буквенный анализ слов типа конь, письмо. 

Глухие и звонкие согласные звуки (4—5 ч). Особенности произношения глухих и 

звонких согласных звуков. Парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки. 

Буквы, обозначающие парные и непарные согласные звуки. Наблюдение над 

обозначением парных по глухости-звонкости согласных звуков буквами на конце 

слова. Общее представление о правиле обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука. Особенности проверочных и проверяемых слов. 

Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова. 

Шипящие согласные звуки (1 ч). Особенности произношения шипящих 

согласных звуков. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Упражнение в 

распознавании и правильном произношении шипящих согласных звуков в слове. 

Буквосочетания чк, чи (1 ч). Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в 

правописании часто употребляемых слов с буквосочетаниями чк, чн, нч. 

Буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу (2—3 ч). Ознакомление с правилом 

написания ударных гласных после шипящих в буквосочетаниях жи — ши, ча — ща, 

чу — щу. Правописание слов с данными буквосочетаниями. 

Перенос слов (2 ч). Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на 

перенос слов с одной строки на другую (кас-са, май-ка, крыль-цо). 

Заглавная буква в словах (2—3 ч). Ознакомление с правилами написания слов с 

заглавной буквы (имена, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, 

деревень, улиц, площадей). Упражнение в правописании имен собственных. 

Знакомство с формами обращения к собеседнику. 

Повторение изученного (1 ч). 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, 

корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, петух, работа, 

ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, 

язык. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки 

произносим, буквы пишем). 

Учащиеся должны уметь: 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 

обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь); 
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различать звонкие и глухие согласные звуки; 

определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 

производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки 

в словах и определять их последовательность в слове; 

вычленять слова из предложения; 

правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы 

в слова; 

правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 

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

употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения, слова в предложениях писать раздельно; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 

самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения по опорным словам, 

по рисунку, на определенную тему; 

приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 
 

2 КЛАСС 
 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 

Язык и речь (2 ч). Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ 

общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений 

о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности 

устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (4 ч). Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и 

выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение (11 ч). Предложение как единица речи. Членение речи на 

предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в 

устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 
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Слово и его лексическое значение (8 ч). Слово и его значение. Общее 

представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих 

однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, 

выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем 

синонимов и антонимов). 

Однокоренные (родственные) слова (4 ч). Родственные слова. Однокоренные 

слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова (общее 

представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать 

их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных 

слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слог. Ударение (3 ч). Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и 

слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли 

гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над 

разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов (алфавит, банты, магазин, торты и др.). Работа с 

орфоэпическим словарем. 

Перенос слов (3 ч). Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на 

другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. Алфавит (4 ч). Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках 

и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление 

звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, 

его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение на запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова 

в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков (2 ч). Основные 

признаки гласных звуков, их смысло-различительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных 

букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова 

(15 ч). Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных 

гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим 
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словарем. 

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков (16 ч). Основные 

признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й’] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными 

буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, 

чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. 

Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание 

слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак (4 ч). Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце 

слова и перед согласным (15 ч). Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение 

буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед 

согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 

написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости-

звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных 

и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч). Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (общее представление) (2 ч). Слова — названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной части речи. 

Имя существительное (19 ч). Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных 

(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, 

деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. 

Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. 

Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 

орфограммами. 

Упражнения в распознавании имен существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имен существительных с 

изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (12 ч). Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим 
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значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в 

речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с 

частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать 

глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью 

глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (12 ч). Имя прилагательное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имен прилагательных (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имен 

прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст-описание. Наблюдение над ролью имен 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного 

текста. 

Местоимение как часть речи (6 ч). Местоимение как часть речи. Общее 

представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в 

распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст-

рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста-рассуждения. 

Предлог (6 ч). Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное 

написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с 

именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 

употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с 

именами существительными. 

Обобщение знаний о частях речи (2 ч). 

Связная речь 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений 

в тексте. Озаглавливание текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 

Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-

рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под 

руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 

словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись 

под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной 

открытки. 
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Повторение изученного за год (18 ч). Речь устная и письменная. Текст. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и 

буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. 

Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до 

свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, 

коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, 

мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, 

посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, 

спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, 

щавель, яблоня, ягода, январь. 
 

Чистописание 
 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, 

т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и 

их варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, 

Т, Р, Б, Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну 

линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты 

при их начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, Х, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных 

звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и 

звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, 

е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, правила переноса слов. 

Учащиеся должны уметь: 

безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 

35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с 

образцом; 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, 

правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на 

письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и 

мягким (ь) знаком; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, 

улиц, кличках животных; 

писать слова с буквосочетаниями жи — щи, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 
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правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах 

двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки 

на конце слов (чертёж, шалаш); 

писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова 

с разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

писать раздельно предлоги со словами; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, 

определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, 

характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, 

глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах 

типа лампа, гриб, письмо, яма; 

распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, 

выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, 

на определенную тему; 

употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под 

руководством учителя; 

составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 

предложения из составленного текста; 

использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 
 

3 КЛАСС 
 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (35 ч) 

Данный раздел включает языковой материал не только для закрепления, 

повторения, систематизации изученного во 2 классе, но и для приобретения новых 

знаний, умений и навыков по изучаемым темам этого раздела русского языка. 

Наша речь и наш язык (2 ч). 

Текст (2 ч). Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. 

Заголовок. Части текста. Типы текстов. 

Предложение (12 ч). Предложение, его назначение и признаки. Оформление 

предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные 

предложения. Упражнение в распознавании и в построении предложений, разных по 

цели высказывания и по интонации. Обращение (общее представление). 

Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных 

членов на виды). Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении 

словосочетаний, в вычленении словосочетаний из предложения. Разбор 
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предложения по членам предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложном предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о 

предложении. 

Слово и его лексическое значение (6 ч). Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в 

речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Части речи (5 ч). Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, 

имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее 

представление). 

Однокоренные слова (1 ч). Слово и слог. Звуки и буквы (7 ч). Слово и слог. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударным гласным в корне слова и ударным гласным после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости согласного звука. Разделительный мягкий (ь) знак. Упражнение в 

правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. 

Перенос слов. 

Состав слова (50 ч) 

Общее понятие о значимых частях слова (20 ч) 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании 

гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о 

сложных словах с двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль 

окончания в слове, в словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование умений 

находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. 

Ознакомление со словообразовательным словарем. 

Правописание частей слова (30 ч) 

Общее представление о правописании частей слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании 

слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми 

ударением безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными 

гласными (сторона, зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — 

врата),ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — злато). 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в 

правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова 

(сугроб, чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с 

непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах 

(солнце, сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее 
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употребительных словах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в 

правописании слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. 

Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными 

способами: изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — 

гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором однокоренных слов 

(свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки). 

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и 

согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в 

некоторых суффиксах -ек, -ик, -еньк, -ок (общее представление). 

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с 

приставками (завязал, подкрепил, переписал, покраснел). 

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. 

Упражнение в правописании предлогов и приставок. 

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с 

двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). 

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным 

твердым (ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в 

правописании слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Части речи (75 ч) 

Общее представление о частях речи (1 ч) 

Имя существительное (30 ч) 

Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). 

Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные имена существительные. Число имен существительных 

(единственное, множественное), изменение имен существительных по числам. 

Имена существительные, употребляемые в форме одного числа: единственного 

(молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы). 

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в 

определении рода имен существительных. Наблюдение над именами 

существительными со значением оценки (невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак 

на конце существительных женского рода после шипящих (ночь, рожь) и его 

отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в 

правописании имен существительных с шипящим звуком на конце. 

Изменение имен существительных по падежам (общее представление о 

склонении). Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в 

каждом из падежей (именительном, родительном, дательном, винительном, 

творительном, предложном). Упражнение в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма 

имени существительного. 

Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член 

предложения). 

Имя прилагательное (19 ч) 

Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль 

имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 
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существительным. Наблюдение над употреблением имен прилагательных в 

описательном тексте (художественном и научном). Упражнение в распознавании и в 

правописании имен прилагательных. Общее представление о сложных именах 

прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании. 

Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен 

прилагательных по числам при сочетании с именем существительным. 

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -не). 

Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании 

с именем существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен 

прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 

Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в 

зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение в 

определении падежа имен прилагательных. Начальная форма имени 

прилагательного. 

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

Местоимение (5 ч) 

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и 

число личных местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. 

Роль местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член 

предложения). 

Глагол (21 ч) 

Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная 

(неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов 

(единственное, множественное), изменение глаголов по числам. 

Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по 

временам. Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по 

временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам в единственном 

числе. 

Частица не. Правописание глаголов с частицей не. 

Роль глаголов в предложении (сказуемое). 

Связная речь 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи 

(художественной и учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом 

учебника. 

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на 

логически законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под 

руководством учителя. Наблюдение над связью между частями текста и 

предложениями в каждой части текста. 

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с 

элементами описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под 

руководством учителя. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии 

сюжетных рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об 

играх, наблюдениях за природой и др.) с предварительной подготовкой под 
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руководством учителя. 

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

Повторение изученного за год (10 ч) 

Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи. 

Чистописание 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по 

переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). 

Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 

1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, 

р, В, в, Е, е, З, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных. соединениях букв типа ол, ое, 

во, вл, се, од, ас, уе, до, св и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и 

небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, 

гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, 

картофель, килограмм, квартира, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, 

Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, 

одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, поток, поэт, 

праздник, приветливо, пшеница, пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, 

самолёт, север, сирень, солдат, солома, столица, трактор, трамвай, ужин, чёрный, 

четверг, четыре, чувство, шоссе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог); членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенных (без деления на виды). 

Учащиеся должны уметь: 

орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы по программе 

1—3 классов; 

проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова: 

уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять 

последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: ударные 

и безударные; согласные: твердые, мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), 

определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа моряк, стриж, 

сказка, коньки, маяк, жить; 

производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, 

берёзонька, пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, суффикс). 

Подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо 
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и число местоимений); 

изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями 

по падежам; изменять имена прилагательные по родам в единственном числе в 

соответствии с родом имени существительного; изменять глаголы по временам и в 

прошедшем времени по родам; 

интонационно правильно произносить предложения. Определять вид 

предложений по цели высказывания и интонации; 

вычленять в предложении основу и словосочетания; 

производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять 

главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по 

вопросам); 

определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части (при письме соблюдать красную строку), под руководством 

учителя и самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в 

тексте, связь частей текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 
 
 
 

4 КЛАСС 
 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (38 ч) 

Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение (15 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 

перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 

союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными 
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членами. 

Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о словах. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые 

слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

Части речи (6 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как 

часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 

направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

Состав слова (8 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных 

в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок 

и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование 

звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового 

состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи (122 ч) 

Имя существительное (43 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении 

имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные типы склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-

го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания 

безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных 

форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, 

из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей 
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множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (32 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий 

и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к 

тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных 

местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в 

правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (40 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание 

буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление). 
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Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал ). 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Связная речь 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством 

учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного (10 ч) 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, 

двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, 

костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, 

одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолет, сверкать, сверху, свитер, 

свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, 

теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены 

предложения, их признаки. 

Учащиеся должны уметь: 

орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе 

начальной школы; проверять написанное; 

производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, 

ель, морковь; 

производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, 

заморский, пообедали; 

производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, 

падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо 

(в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная 

форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять 

план текста; 

определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти 

типы текстов в речи; 

писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя; 

в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

1 КЛАСС 
 

Личностные УУД: 

-  самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 
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-  смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия       детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой 

целью разные интеллектуальные задачи. 

-  Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

-  осуществление контроля процесса и результатов деятельности; 

-  самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: 

«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего 

соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с 

указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению № . Перечитай слова, 

выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать 

правильно?»: (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-

списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. 

Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись. Уточни, на какие согласные 

показывают буквы и и е. Работает ли это правило в данном случае?»: 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога; 

установление качества звука [й’]. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и тетради. 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 
 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными 

видами информации по другим основаниям: 

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать 

информацию в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на 

определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных 

страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды очередную 

группу пленников. Кроме этого, все задания, где необходимо искать определенную 

группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике. 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на 

проверку понимания информации. 

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на 
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применение полученной информации. 

Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: 

- подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических 

табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; 

местом ударения в слове и значением слова; сменой логического ударения в 

предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в слове и 

количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся 

именами собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, 

которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества 

согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; 

зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); 

между целью предложения и знаком (а также между интонацией и знаком), с 

помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. -

формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, 

требующие распределения       работы с соседом по парте; коммуникация как 

взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 

собеседника. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие 

знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 

к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
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2 КЛАСС 
 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация 

участия детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать 

героям интриги с целью решить интеллектуальные задачи. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности; 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях. 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями; 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию 

автора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке; 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий 

«если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, 

переносных значений слова, смысла предложения; 

- анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно 

говорить: как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей 

мыши примерами из последнего стихотворения.», 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось 

узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания 

этих животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова 

выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре 

происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и 

запомнить написание слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов 

диктант» и т.д. 

- оценка получаемой информации ; 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; 

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 

установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 
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упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между 

наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; 

установить связи между «работой» слова в предложении и его формой (для 

омонимичных форм существительных), установить связь между формой 

неизменяемых существительных и формами изменяемых слов и в предложении; 

установить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; 

установить связь между родом существительного с основой на шипящий и его 

правописанием и т.д 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное . 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, 

требующие распределения работы с соседом по парте. 
 
 
 

Раздел "Развитие речи" 
 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения 

владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей 

и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «азбука вежливости». Некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо», 

«Как правильно написать письмо. 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность 

любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов 

и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их 

языковых     и структурных особенностей (описание, повествование, научный или 

научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на 

части), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что 

вокруг, - необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для художника 

(писателя, поэта) - живая) построено на основе анализа литературных текстов, а 

также заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического 

характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых - опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей:     быстрого поиска нужной группы слов или     словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент 
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текста. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; 

проверять     выполненную работу,     используя     правила и словари, а     также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
 
 
 

Механизмы формирования УУД у обучающихся 

на ступени начального общего образования 
 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать 

задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-

методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и 

детей. 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой, анализ 

парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью 

обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-

глухих; обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для 

обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; 

обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих 

черт непарных согласных; 
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- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; 

поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через 

систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» 

через анализ пар слов на цветном фоне; формирование понятия «буква – знак для 

звука» посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений 

звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием 

мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; 

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что 

это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о 

том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы 

можно было понять текст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

1 КЛАСС 
 

Личностные УУД: 

-  самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

-  смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия       детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой 

целью разные интеллектуальные задачи. 

-  Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

-  осуществление контроля процесса и результатов деятельности; 

-  - самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: 

«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего 

соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с 

указанием звукового столбика. 

-  Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику- 

75



списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. 

Выписывай подходящие по смыслу»; 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 
 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными 

видами информации по другим основаниям: 

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать 

информацию в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на 

определенные страницы для выполнения задания. 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на 

проверку понимания информации: соотнесение слова с подходящей звуковой 

схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с подходящей 

схемой, сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме разными 

буквами, выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных в схеме. 

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на 

применение полученной информации. 

Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; 

- подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических 

табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; 

местом ударения в слове и значением слова; сменой логического ударения в 

предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в слове и 

количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся 

именами собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, 

которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества 

согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; 

зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); 
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между целью предложения и знаком (а также между интонацией и знаком), с 

помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, 

требующие распределения работы с соседом по парте. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие 

знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 

к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
 

2 КЛАСС 
 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация 

участия детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать 

героям интриги с целью решить интеллектуальные задачи. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А 

слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и 

ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях; 
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б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями; 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию 

автора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке; 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий 

«если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, 

переносных значений слова, смысла предложения. 

- анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно 

говорить: как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей 

мыши примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, 

дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть окончания», «Докажи на примере 

любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, 

что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д. 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось 

узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания 

этих животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова 

выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре 

происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и 

запомнить написание слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов 

диктант» и т.д. 

- оценка получаемой информации. 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 

установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 

упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между 

наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; 

установить связи между «работой» слова в предложении и его формой (для 

омонимичных     форм     существительных), установить связь     между     формой 

неизменяемых существительных и формами изменяемых слов и в предложении; 

установить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; 

установить связь между родом существительного с основой на шипящий и его 

правописанием и т.д 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они 

отличаются?», «Сравни картинки. Чем они различаются?» «Сравни два текста. Чем 

второй текст отличается от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово 

здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в 

такие группы?». 
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Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, 

требующие распределения работы с соседом по парте. 
 

Раздел "Развитие речи" 
 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения 

владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей 

и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «азбука вежливости». 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность 

любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов 

и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их 

языковых     и структурных особенностей (описание, повествование, научный или 

научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на 

части), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что 

вокруг, - необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для художника 

(писателя, поэта) - живая) построено на основе анализа литературных текстов, а 

также заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического 

характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых - опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей:   быстрого поиска нужной группы слов или     словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова      на странице и развороте; работать с 

несколькими источниками информации. 
 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 
 

79



школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; 

проверять     выполненную работу,     используя     правила и словари, а     также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
 

3 КЛАСС 
 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию 

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, 

как пишутся слова… ») и по условным обозначениям; б) обучение работе с 

информацией, представленной в табличной форме. 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими 

примерами», «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА - это имя 

существительное?»; 

- применение и представление информации - задания типа: «Найди слова, на 

примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на 

письме», «Открой словарь. Найди и выпиши любое существительное вместе с теми 

буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ 

РЕЧИ», «Дополни каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, 

используя справочный материал» и т.д. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под правило; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один и тот 

же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», 

«На какие две группы можно поделить эти слова? Обоснуй своё мнение». 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного 

значения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре: использования в 

речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах косвенных 

падежей; различения предлогов и приставок; идентификации существительных, 

имеющих не только предметное значение, но и значение признаков или действий; 

различения членов предложения и частей речи; сходства и различения в 

предложении функций дополнений и обстоятельств; различения омонимичных форм 

существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты 

докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию», 

«Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. 

Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? Должно 
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быть три!". 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: 

«Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши 

проверочные слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой 

им порядковые номера». 

Личностные УУД. 

Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения работы с соседом по парте. 
 
 
 
 

Раздел «Развитие речи» 
 

Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 

вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, 

удивительное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, 

при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых 

и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-

популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы:          «Пишем сочинение-

повествование по своим наблюдениям за животными», «На вырубке» , «Пишем 

сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям «Я жду лето»; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) построено на основе анализа литературных текстов, а также на 

основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического 

характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
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странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими 

источниками информации и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к текстам; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) -

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
 

4 КЛАСС 
 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа 

языковых явлений, развивается способность преобразовывать полученную 

информацию, использовать ее и применять в новых условиях, большой массив 

заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание 

информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру 

контроля и самоконтроля. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у 

данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю 

"Произноси правильно. 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы 

над ошибками. 
 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке. 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 

собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). 

Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования) 

хорошо видно на примере раздела "Развитие речи". 

Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 
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- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект 

поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить 

содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей, 

умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их 

видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются 

нравственные и ценностные проблемы. 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических 

изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но 

неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые 

несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и 

к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, 

способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории 

и культуре своей страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пишем 

сочинение о природе родного края», «Рассуждаем о нашем прошлом», «Рассуждаем 

о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад», «Рассматриваем старые 

фотографии», «Пишем сочинение на тему: «О чём мне рассказала старая 

фотография», «Пишем сочинение о культуре и истории своего края»; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) происходит не только на материале всех вышеперечисленных 

литературных текстах, но и на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности 

каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на 

социальный и личностный опыт ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 
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В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества -

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, 

правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
 
 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова 

Учебники данной системы имеют грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 
 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести 

в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного 

искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей 

своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес 

к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого 

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

полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, 

формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок 

переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно 

постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. 

Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, 

которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются 

в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у 

композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы обычными словами, возникает 

целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает 
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волновать читателя, будить воображение, заставляет его размышлять. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения 

становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание начинающего 

читателя должно быть обращено на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

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

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат 

понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между 

всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на 

первый план художественный образ. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли, чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, 

имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились 

лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из 

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

Скажите по-другому.) 

Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе 

произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но и нейтральные слова и выражения. 

Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору 

отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. 

В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать 

герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

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

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

нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, 

нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 
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творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной 

начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

Монографический принцип изучения литературных произведений, характерный для 

курса литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

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

главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: 

от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — 

формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения 

целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и 

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

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

наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного 

обобщать и выделять главное. 

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

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

учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они 

обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение 

текстов. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, 

уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 

произведений. 

В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг 

чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение 

и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к 

классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об 

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

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

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — 

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

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

первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях 

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

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является 

введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально- 
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чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность 

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

помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления 

собственных творческих способностей. 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении 

человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче 

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

и полнота восприятия литературного произведения во многом определяются 

конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. 
 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное 

чтение» в 1 классе, включает: 

учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова); 

пособие «Читалочка» (автор Л. Ф. Климанова); 

книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебнику «Родная речь. 

1 класс». 

Для учащихся 2—4 классов комплект включает: 

учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова); 

книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебникам «Родная речь» 

для 2—4 классов. 
 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
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различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 
 

1 КЛАСС (36 ч) 
 
 
 

Круг произведений для чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

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

взрослыми. 

О братьях наших меньших (2 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, 

В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
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II КЛАСС (136 ч) 
 
 
 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Самое великое чудо на свете 

Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень 

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

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

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

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

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

М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (31 ч) 

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

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

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

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 

В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. 

«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 

3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

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

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — 

аукает...», «Береза». 

Писатели — детям (83 ч) 

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

«Радость», С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», 
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«В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая 

шляпа»). 

Я и мои друзья 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез 

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

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 

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

знакомы». 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», Храбрецы», «Сюзон и 

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

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

паук»). 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 

произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и 

рассказы из детских журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для 

заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 
 
 
 

III КЛАСС (102 ч) 
 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 

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

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

«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», 
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«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», 

«На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 

воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

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

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

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

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

Поэтическая тетрадь 2 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 

5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

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

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (10 ч) 

«Храбрый Персей». 

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
 
 
 
 

IV КЛАСС (102 ч) 
 
 
 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 
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отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется 

круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется структура курса и содержание произведений. 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 

О былинах. 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (20 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 

4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 

2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 

5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. 

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

Сказки русских писателей 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе». 

Делу время — потехе час 

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

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

Страна далекого детства 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

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

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

Природа и мы 

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

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

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

Поэтическая тетрадь 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина 

1. И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. «О, 

Родина! В неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
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Страна «Фантазия» 

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

Алисы». 

Зарубежная литература (7 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 

3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

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

начальной школы 

Обучающиеся должны: 

владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем 

оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; 

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

вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

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

описания; 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

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

жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; 

знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

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

знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 

т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем 

завершил свой ответ; 

давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 

Первый класс 
Личностные УУД: 
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- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника 

оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные 

тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы 

родительской любви и взаимоотношений мамы и детей. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или 

это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных 

слов. 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: 

считалки, скороговорки, прибаутки ; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; 

анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: 

повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и 

приема шифрования чисел; анализ другой группы считалок с целью выявления 

жанрового признака: значимых слов должно быть 10 (десять); обнаружение одной 

из жанровых особенностей       загадок: использование приема олицетворения; 

обнаружение жанровых признаков заклички: ее обрядовой природы и прикладного 

характера; выяснение секрета (общих черт) скороговорок ; анализ концов 

стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной рифмы; анализ 

композиционных особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью 

обнаружения ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет 

предыдущее, обогащённое очередным новым элементом ; сравнительный анализ 

докучной и кумулятивной сказок с целью обнаружения сходства, обнаружение 

сюжетных признаков небылицы; сравнительный анализ текста и художественной 

иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков малых 

фольклорных жанров; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через 

анализ контекстных словоупотреблений глагола «докучать»; поэтапное 

формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, 

похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные 

концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму; формирование 

понятия «сказка-цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение 

дидактической иллюстрации; формирование понятия «прибаутка» через анализ 

родственных слов     (баять,     баюн, байка),     значения     которых     объяснены; 

формирование понятия «небылица» посредством привлечения антонима («быль» -

«небылица»); 
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- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в 

жанрах устного народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить»; 

между использованием в малых фольклорных формах имен собственных в 

шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки; между обнаружением 

созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это стихи; 

между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и 

выводом о том, что это «небылица»; между наличием в фольклорном тексте 

обращения-призыва к природному явлению с целью заручиться его помощью и 

пониманием жанровой принадлежности такого текста: это закличка; между 

характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения этого 

текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и 

прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?» . 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям. 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) 

– учёт позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить     в специально выделенном     разделе (конце     учебника)     нужную 

иллюстрацию; работать с двумя источниками информации. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-

разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения 

того ответа, с которым он соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 
 
 
 

Второй класс 
Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их 
 

95



точку зрения), любить и быть любимым это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и ненастоящего богатства. 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией. 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви. 

- проблеме разных точек зрения:- поэтические и прозаические тексты, 

посвящённые: 

- формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются: представление о том, что красота – это то, что вокруг, – необходимо 

лишь научиться её обнаруживать. 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем. 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, 

формировать опыт переживаний: «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы смотрите 

на одно и то же, а видите по-разному?», «А ты когда-нибудь сравнивал(а) себя с 

животными или растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о том, как это 

замечательно, что ты – это именно ты?» , «А в твоем воображении многое 

умещается?» , «А что бы сказала твоя мама?» , «А ты когда-нибудь рассматривал(а) 

узоры на обоях или на коврике? Ты дорисовывал(а) их в своём воображении» , «Ты 

видел(а) когда-нибудь жёлудь? Можешь объяснить, почему поэт называет его 

«жёлудем-мужичком»?». 
 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса 

и результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и 

обстоятельств для формирования данных учебных действий связано с 

предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу поведения 

персонажей литературных произведений. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях. 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и 

выполнения задания; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже 

нанесено); 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 
 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение русских сказок о животных со сказками о животных других народов с 

целью показать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; 

животных часто характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, 
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отличаются (могут действовать и другие животные, взаимоотношения между 

животными могут быть совершенно другими) («Петушок – Золотой гребешок» 

русская народная сказка; выявление некоторых особенностей волшебной сказки 

(обязательное присутствие чудес; наличие волшебного помощника и (или) 

предмета); наличие повторов в построении сказки (А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», сравнение литературного и живописного произведения с целью 

обнаружения сходства или различия темы или заключённого в них главного 

переживания автора; 

- подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через 

анализ текстов и изучение дидактической иллюстрации; формирование понятия 

«главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских и иностранных сказок, 

изучение дидактических иллюстраций и дидактических выводов; формирование 

понятия «олицетворение» без использования термина через анализ поэтических и 

прозаических текстов и задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о 

растениях и насекомых как о людях»; «Прочитай строчки, из которых видно, что 

поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед по парте пусть найдёт 

подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие именно слова 

(слова-названия предметов? признаков? действий?) помогают поэту «оживить» 

природные явления? Прочитай только эти слова»; поэтапное формирование понятия 

«контраст» через сравнение противоположных по настроению частей текста; 

поэтапное формирование понятия «точка зрения»: 1 этап — использование таких 

«инструментов», как лупа, цветное стёклышко, бинокль, рамочка, которые меняют 

привычный взгляд на предмет; 2 этап — предъявление школьнику двух разных 

оценок одного и того же явления или предмета, сделанных с противоположных 

позиций: восприятие рыбалки рыбаком и рыбой, восприятие яблока разными 

животными и т.д.; 3 этап — предъявление школьнику двух или более позиций 

относительно обсуждаемой нравственной проблемы и создание необходимости 

сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать её собственной точкой 

зрения; формирование понятий «периодика», «детская периодика» через анализ 

понятий «новости», "важные новости", «свежие новости», «выходить 

периодически» и т.д.; начальный этап формирования понятия «рассказ» посредством 

использования антонимов: «сказка» - «быль», «выдумка» - «правдивая история»; 

формирование представления о природе комического через анализ приемов, 

используемых для достижения комического эффекта: смешно, когда есть контраст, 

смешными нас делают наши недостатки, смешно бывает из-за повторов; 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в 

авторской сказке и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»; между 

развитым воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты; между способностью создавать красоту, 

ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир; между 

описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием жанровой 

принадлежности такого текста; между тем, что изображено на картине и её 

жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт; между определённым 

взглядом на мир и выражением этого взгляда в речевых высказываниях. 
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Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение 

по цепочке или по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его 

жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и 

черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим 

основаниям) , докучной сказки и забавной прибаутки одна и та же сказка может 

сочетать в себе особенности волшебной сказки и сказки о животных; один и тот же 

сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки "Репка" в логике 

докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы; одному и тому же тексту можно 

дать разную смысловую оценку. 
 
 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной 

книге : уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова      на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; работать с несколькими 

источниками информации. 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные 

точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; выполнять работу по цепочке; - в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения. 
 
 
 

Третий класс 
Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет 

чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то 
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новое, удивительное в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное 

богатство жизни); 

- умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть 

глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту 

красоту вместе с близкими. 

- связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на 

мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, 

оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, 

олицетворение). 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в 

основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому); 

- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых можно формировать базовые историко-культурные ценности: чувство 

причастности к истории и культуре своей страны. 

- вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на 

себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок: «Ты сумеешь вспомнить, 

какие надписи живут на предметах в твоём доме? А можешь назвать очень крупные 

надписи, которые живут на уличных вывесках? Как они «борются за 

существование»?»; «А ты знаешь, где в твоём доме живут гвоздики и шурупы? 

Какие из них считают, что их работа самая важная?», «А в твоей местности бывают 

такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит под 

ногами снег в сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения, которые придумал 

поэт?» , «Ты когда-нибудь замечал(а), как весной прорастает картошка? Что 

показалось герою (героине), когда он(а) смотрел(а) на картофелины? А тебя 

воображение уводило когда-нибудь так далеко?», «Ты пил(а) когда-нибудь воду из 

колодца? Веришь, что это вкусная вода?», «А ты представляешь себе что-нибудь 

необычное, глядя на обыкновенные предметы. Регулятивные     УУД (контроль     и 

самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка и самооценка)-

система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий в 

комплекте располагается в той части методического аппарата, которая включает 

суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их 

мнения и переживания, оценки и позиции. 
 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; -

поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- работа с музыкальным произведением; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, 

контраста). 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками; 
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- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- поиск нужной библиографической и содержательной информации при 

помощи страницы Содержание в учебнике, а также в других пособиях. 
 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» 

сказочных историй и «просто древних» сказочных историй; сравнение «бродячих 

сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в них общие черты: 

сходство построения самих сказок, событий и характеров героев ; анализ текста 

сказки с целью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность 

благородного поведения героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости 

и ловкого обмана) и одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический 

смысл); сравнение литературного и живописного произведения с целью 

обнаружения сходства или различия темы или заключённого в них главного 

переживания (настроения) автора; анализ названий и текстов сказок разных народов 

мира с целью выявления их жанровой принадлежности (сказки о животных или 

волшебные сказки); принадлежности к временному периоду («самые древние» 

сказки о животных или "просто древние"); вычленения из сказок народов мира 

сказок народов России; анализ басен с точки зрения сходства темы или истории 

(сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, что в них 

использованы «бродячие истории» сравнение героя рассказа и сказочного героя с 

целью обнаружения их сходства и отличия. 

- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в 

стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих 

вопросов. Например: "Подтверди, что поэт воспользовался этим приёмом" или: 

«Какие явления природы поэт одухотворяет? С помощью каких глаголов он 

показывает, что север — это живое существо?»; формирование понятия «сравнение» 

через анализ стихотворных текстов; формирование понятия «контраст» через 

анализ стихотворных текстов; формирование понятия « звукопись» через анализ в 

поэтических тестах стечения звуков , вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, 

шелестом и т.д. ; формирование представления о «самых древних», «просто 

древних» и «менее древних» сказочных сюжетах через анализ сказок разных 

народов мира; формирование понятия «бродячий сюжет» через анализ сказок 

разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным 

поведением героев и сходным построением самих сказок, а также через анализ 

сходных по сюжету басен разных авторов; формирование понятия «рассказ» путём 

сравнения текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) 

и обозначения их жанровой цели и принципа построения; формирование понятия 

«басня» через обращение к словарю происхождения слов; анализ родственных слов 

(побасенка, байка); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и 

смысла басни; формирование представления о природе смешного через анализ 

системы приемов, нацеленных на создание комического эффекта; формирование 

понятия «герой сказки» через выделение присущих герою признаков (особенностей 
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поведения) и обнаружение их в знакомых школьникам сказочных сюжетах и 

авторских сказках; формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его 

поведения с поведением сказочного героя; 

- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения 

неживого предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма 

оЛИЦЕтворения; между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 

звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной 

сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит; между наличием в 

сказках и баснях похожих событий или (и) героев, сходного построения самих 

сказок; между базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает 

глупость и поощряет хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и 

временным периодом, к которому она принадлежит. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение 

по цепочке или по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста: в одной и той же сказке о животных можно 

обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, которые объясняют 

внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных историй, которые учат 

правильному, благородному поведению; одному и тому же тексту можно дать 

разную этическую и смысловую оценку. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения,      установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации 

(текстами и иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, 

волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших 

меньших" и т.д.) 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

В     области     коммуникативных     УУД     обучаемый     научится:     в     рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 
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большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения. 
 

Четвертый класс 
Личностные УУД: 

- самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и 

школьнику предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать 

свою собственную. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и 

методический аппарат к ним), посвящённые формированию базовых нравственно-

этических и эстетических ценностей (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умению видеть красоту природы и красоту человека, теме 

ценности общения, дружбы, привязанности, любви. 

- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых формируются базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность школьников (представление о том, что в ходе исторических 

изменений меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, мода и 

т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, 

которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к 

Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка 

друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В 

предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и 

однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно". 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: -

поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, 

контраста); 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками; 

- самостоятельное маркирование. 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 
 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 
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волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится 

волшебный мир (высоко в небе, под землёй, под водой) и как он выглядит; анализ 

народных обрядов и праздников (встреча Нового года, Масленица, Сабантуй), в 

которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка, масленичный столб, столб, 

украшенный парой нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с образом 

Мирового дерева; 

- подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений; формирование понятия 

«герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с 

тотемным животным, через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в 

которых герой самый младший или сирота (или чем-то обделён), отличается от 

других братьев или сестёр, обладает связью с волшебным миром; формирование 

понятия «былина» как жанра устного народного творчества, в который уже 

проникают элементы истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий); формирование понятия «герой былины» 

через анализ текстов былин, где герой победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями 

(торговлей или ратными подвигами) своё отечество; формирование понятий: 

«охватная рифма»; «парная рифма»; «перекрёстная рифма»; 

- установление причинно-следственных связей: между жанровой 

принадлежностью текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в 

сказке присутствуют два мира — земной и волшебный и тем, что это именно 

волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о животных. 
 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение 

по цепочке или по ролям; 

- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, 

этической, эстетической) одного и того же текста. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в 
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рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 
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М АТ Е М АТ И К А 
 

Авторы: М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, 

С. И. Волкова, С. В. Степанова 

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано» 
 

Пояснительная записка 
 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой 

математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами 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, 
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выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач 

сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у 

учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования 

(объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является 

началом и органической частью школьного математического образования. 

Основные вопросы курса 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать 

ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это 

позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые 

знания дети могут использовать при решении разнообразных задач, возникающих в 

их игровой и учебной деятельности, а также в быту. 

Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые важные 

обобщения. Так, на примере чисел первого десятка выясняется, с какого числа 

начинается натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду, 

устанавливаются соотношения между любым числом ряда и всеми 

предшествующими или последующими числами, выявляется возможность 

продолжения этого ряда, учащиеся знакомятся с различными способами сравнения 

чисел (сначала на основе сравнения соответствующих групп предметов, а затем по 

месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду). 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с 

названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, 

неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины должны 

усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими любые новые для них слова, 

если они часто употребляются окружающими и находят применение в практике. 

В дальнейшем, во 2 классе, вводятся термины выражение, значение выражения. 

Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической 

символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений (больше, меньше, 

равно). Они учатся читать и записывать простейшие математические выражения 

вида 5 + 4, 7 – 2, а также более сложные выражения вида 6 + (6 – 2). 

Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся 

звучит: «Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами 

арифметических действий и основанными на них приемами вычислений. Так, в теме 

«Числа от 1 до 10» дети знакомятся с переместительным свойством сложения, 

учатся пользоваться приемом перестановки слагаемых в тех случаях, когда его 

применение облегчает вычисления (например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). На 

основе практических действий с предметами учащиеся знакомятся с тем, что 
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прибавить или вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 1, 6 – 

3 = 6 – 2 – 1). Таким образом учащиеся практически знакомятся с сочетательным 

свойством сложения, которое во 2 классе будет специально рассмотрено и 

сформулировано. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием дает 

возможность находить разность, опираясь на знание состава чисел и 

соответствующих случаев сложения. 

Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 

своевременный переход от развернутого объяснения решения ко все более 

лаконичным устным пояснениям, а затем к выполнению действий без пояснений. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является 

изучение табличного сложения и вычитания. Внетабличное сложение и вычитание, 

умножение однозначных чисел и соответствующие случаи деления рассматриваются 

в теме «Числа от 1 до 100», которая изучается на втором и третьем годах обучения. 

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц 

сложения и умножения, важно не только своевременно создать у детей установку на 

их запоминание, но и организовать повседневную тренировочную работу, а также 

систематический контроль за усвоением таблиц каждым учеником. 

Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с 

разными способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда каждое 

слагаемое делится на это число). Изученные свойства действий используются также 

для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении значений 

выражений, содержащих несколько действий. 

Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание 

обучению детей письменным вычислениям. Эта работа начинается уже в теме 

«Сотня». Впервые программа предусматривает ознакомление учащихся с записью 

сложения и вычитания столбиком во 2 классе при рассмотрении более сложных 

случаев сложения и вычитания в пределах 100. На третьем и четвертом годах 

обучения в теме «Числа от 1 до 1000» дети знакомятся также с письменными 

приемами умножения и деления на однозначное число. 

В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации и 

четырех арифметических действий над многозначными числами. 

Учащиеся знакомятся с классами не только тысяч, но миллионов и др. Это дает 

возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как образуются 

классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. Однако 

выполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических 

действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в 

виде четко сформулированной последовательности операций, которые должны быть 

выполнены. При рассмотрении каждого из алгоритмов сложения, вычитания, 

умножения или деления четко выделены основные этапы — план рассуждений, 

подлежащий усвоению каждым учеником. Это поможет правильно организовать 

процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен 

осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого шага 

рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только 

основные операции алгоритма. Например: «Делю тысячи, получаю...», «Делю сотни, 
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получаю...», «Делю десятки, получаю...» и т. д. 

После того как алгоритм усвоен, требование проговаривать каждый шаг может 

искусственно замедлить выполнение вычислений и оправдано только при 

исправлении допущенных учеником ошибок. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с 1 класса, 

когда дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и вычитание. 

Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как они записаны: 

слева направо. Во 2 классе вводятся скобки как знаки, указывающие на изменение 

порядка выполнения действий. Правила о порядке выполнения действий 

усложняются при ознакомлении с умножением и делением в теме «Числа от 1 до 

100». В дальнейшем, на последнем году обучения в начальной школе, 

рассматриваются новые для учащихся правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, содержащих две пары скобок или два действия внутри скобок. Эти 

правила иллюстрируются довольно сложными примерами, содержащими сначала 

2—3, а затем 3—4 арифметических действия. Следует подчеркнуть, что правила о 

порядке выполнения действий — один из сложных и ответственных вопросов курса. 

Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени 

тренировочных упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. 

Умение применять эти правила в практике вычислений вынесено в основные 

требования программы на конец обучения в начальной школе. 

Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений 

является одной из основных задач начального обучения математике, так как это 

необходимо для продолжения обучения и позволяет решать любую вычислительную 

задачу без использования специальных средств. 

Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 

распространение микрокалькуляторы, можно к концу обучения в начальной школе 

ознакомить учащихся с их использованием для проведения вычислений и проверки 

их правильности. С учетом реальных условий работы с классом — при наличии 

микрокалькуляторов у всех учащихся — можно выполнять на уроках специальные 

упражнения, направленные на формирование навыков работы с 

микрокалькулятором. Однако такая работа не должна идти в ущерб выполнению 

основных требований программы. 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, 

закономерности находят применение при решении соответствующих конкретных 

задач. Например, решение так называемых простых текстовых задач (задач, 

решаемых одним действием) способствует более осознанному усвоению детьми 

смысла самих действий, отношений больше — меньше (на несколько единиц и в 

несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, использованию действий вычитания (деления) для 

сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со 

связью между такими величинами, как цена — количество — стоимость; норма 

расхода материала на одну вещь — число изготовленных вещей — общий расход 

материала; скорость — время — пройденный путь при равномерном прямолинейном 
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движении (расстояние); длины сторон прямоугольника — его площадь и др. 

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их 

подборе и расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить 

наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также задач 

взаимно обратных. Это исключает возможность выработки штампов и натаскивания 

в решении задач: дети с самого начала будут поставлены перед необходимостью 

каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, для того чтобы осознанно выбрать то или иное действие для ее решения. 

К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать 

описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного 

вида условных изображений (предметный рисунок, графическая схема, чертеж). 

Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это на 

первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 действия), направленные 

главным образом на применение знаний конкретного смысла действий, на 

сопоставление различных случаев использования одного и того же действия, 

противопоставление случаев, требующих применения различных действий. В 

дальнейшем сложность рассматриваемых задач постепенно возрастает. Это могут 

быть и задачи, решаемые в 3—4 действия. Однако главным в усложнении задач 

является не столько увеличение числа действий, которыми они решаются, сколько 

относительная сложность распутывания того клубка связей, которые существуют 

между данными и искомым. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 

решения предлагаемых задач, применять общие подходы к их решению. 

Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что 

неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого 

арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать решение 

задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и составлять по 

условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы учащиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и 

сознательно выбирали наиболее рациональный из них. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном 

составлении задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как из 

учебника, так и из окружающей действительности. 

Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос задачи 

или ее условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся самим 

определить, что можно узнать из условия задачи, или поставить дополнительный 

вопрос и др.). 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, 

объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание их практического значения и пробуждает 

у учащихся интерес к математическим знаниям. Решение текстовых задач при 
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соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с 

самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При 

формировании представлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.) 

учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при 

ознакомлении с понятием длины сначала используют прием сравнения на глаз, 

затем — прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе 

практического выполнения таких заданий учащихся подводят к самостоятельному 

выводу о необходимости введения единых общепринятых единиц каждой величины. 

Дети знакомятся с измерительными инструментами. 

Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года 

обучения становится пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо 

рассмотреть соотношения между единицами каждой величины. Эти соотношения 

усваиваются учащимися при выполнении различных заданий и заучивании 

соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также изучение сложения и 

вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное 

число. 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и 

некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, 

вершины, стороны), круг, окружность и их элементы (центр, радиус). 

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием 

фигур, рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника); упражнений, направленных на развитие 

геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном 

чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.). 

Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с 

изучением арифметических вопросов. Так, с самого начала геометрические фигуры 

и их элементы используются в качестве объектов счета предметов. После 

ознакомления с измерением длины отрезка решаются задачи на нахождение суммы и 

разности двух отрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата), а в дальнейшем и площади прямоугольника (квадрата). 

Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением 

умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его 

площади — с изучением деления. 

Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) используются 

и в качестве наглядной основы при формировании представлений о долях величины, 

а также при решении разного рода текстовых задач. Трудно переоценить значение 

такой работы при развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей. 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с 

таким важным математическим понятием, как понятие переменной. Уже в теме 
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«Числа от 1 до 10» после введения названий компонентов и результатов сложения и 

вычитания учащимся предлагаются упражнения, в которых, например, значения 

слагаемых заданы в табличной форме, требуется найти суммы и заполнить 

соответствующие клетки таблицы. В дальнейшем вводится буквенное обозначение 

переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв. 

Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида ± 3 = 7, учащиеся 

знакомятся с простейшими уравнениями (х · 8 = 56, х + 9 = 19, х : 4 = 7 и т. п.), у них 

формируется понятие о том, что значит решить уравнение. В теме «Числа от 1 до 

100» программой предусмотрено решение уравнений на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. В 4 классе усложняется и структура 

решаемых уравнений (х · 8 = 246 – 86 и т. п.). Это способствует формированию у 

детей понятий: равенство, левая и правая части равенства, верное (неверное) 

равенство. 

Буквенная символика используется при формировании некоторых обобщений. 

Так, например, в записях вида 1 · b = b, а · 1 = а, 0 · с = 0, b · 0 = 0 и т. п. 

фиксируются общие положения, важные для понимания смысла действий. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 

трудовое обучение). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 

приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их 

в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к 

учащимся. 

Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством 

М. И. Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий 

учебники для всех классов начальной школы, тетради на печатной основе для 1—4 

классов, специальные тетради для работы с детьми, интересующимися математикой, 

методические пособия для учителя (тематические и поурочные методические 

рекомендации для каждого класса, сборники традиционных и тестовых заданий для 

контроля, демонстрационные таблицы и др.). 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы 

и др.). 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса 

начальной школы определяется уровень требований, необходимых для 

преемственной связи с курсом математики в среднем звене школы. 
 
 
 

I КЛАСС (132 ч) 
 
 

111



Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на … . 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Сложение и вычитание (44 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражений в1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание 

на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация (16 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 

до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
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Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание (26 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (10 ч) 

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

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение 

действий сложения и вычитания. 

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; 

находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 10 (без 

скобок); 

решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 
 
 
 
 
 
 
 

II КЛАСС (136 ч) 
 
 
 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (20 ч) 

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 
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Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (64 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b . 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (44 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения 

· (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

названия и обозначение действий умножения и деления. 

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
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находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в 

более сложных — письменно; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 

действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

находить длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 
 

III КЛАСС (136 ч) 
 
 
 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (84 ч) 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 

счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 
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суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (36 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 

течение года. 

Итоговое повторение (4 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел до 1000; 

названия компонентов и результатов умножения и деления; 

правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со 

скобками и без них). 

Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

выполнять проверку вычислений; 

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

скобками и без них); 

решать задачи в 1—3 действия; 

находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 
 
 
 

IV КЛАСС (136 ч) 
 
 
 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (9 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
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Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (15 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (9 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217 + 163, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (75 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 · x = 429 + 120, х · 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

— вычисление значений числовых выражений в 2—4 действия (со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения 
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действий; 

— решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

— решение задач в 2—4 действия; 

— решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 

2—3 ее частей; построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч) 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, 

обеспечивающие преемственную связь с курсом математики в 5 классе 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

— названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

— как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в 

каждом классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

— читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать 

результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

— представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 
 

Обучающиеся должны знать: 

— названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

— связь между компонентами и результатом каждого действия; 

— основные свойства арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения); 

— правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих скобки и не содержащих их; 

— таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания и деления. 
 

Обучающиеся должны уметь: 

— записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 

действия (со скобками и без них); 

— находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3, 

8 · r , b : 2, а ± b , с · d , k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
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— выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

— выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 

числа), проверку вычислений; 

— решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 – 

х = 1450, х · 12 = 2400, х : 5 = 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий; 

— решать задачи в 1—3 действия. 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и 

способах их измерений. 
 

Обучающиеся должны знать: 

— единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения 

между единицами каждой из этих величин; 

— связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

— находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

— узнавать время по часам; 

— выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

— применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), 

в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

— виды углов: прямой, острый, тупой; 

— виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

— определение прямоугольника (квадрата); 

— свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

— строить заданный отрезок; 

— строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал 

курса по математике нацелен на создание условий для формирования личностных 

и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Первый класс 
 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи 

своему соседу по парте. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания. Задания типа: «Проверь свое решение по 

«Таблице сложения» или «Какое правило поможет тебе выполнить это задание?» 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий 

типа: «Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по 

парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте 

решения своих задач». 
 

Второй класс 
 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 
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Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 
через выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образца решения и т.д. Задания типа: «Проверь вычислением, все ли 
записанные равенства являются верными» или «Кто из учеников класса сделал это 

более точно? Проверьте это с помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, 

должно получиться произведение 5.2 и 2.5». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем. 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно. 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий. 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ. 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

- выполнять действия по заданному алгоритму. 

– строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: 

«Составь и запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А 

сосед по парте проверит их». 
 

3 класс 
 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. Задания типа: «Проверь правильность решения 

данной задачи с помощью обратной задачи». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 
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- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 
 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: 

«Составь задачу, решением которой является произведение 125·4. Вычисли и 

запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», 

«Сформулируй задачу по данной краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. 

Предложи формулировку задачи классу». 
 
 
 
 

4 класс 
 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или 

получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного 

варианта решения, сопоставив его с условием (таблицей)…» или «Если у тебя 

получилось уравнение х+(х+30)=250,то все указания были выполнены верно и тебе 

удалось найти решение задачи с помощью уравнения». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 
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б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 
 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: 

«Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение 

суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить 

сформулированную тобой задачу». 
 
 
 
 
 
 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения курса «Математика» 
 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение       житейских       ситуаций,       требующих       умения       находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 

задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 
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 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 

математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 

его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Автор А. А. Плешаков 
 

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный курс «Окружающий мир» преподается в 1—4 классах четырехлетней 

начальной школы. 

Курс имеет экологическую направленность, которая определена особой 

актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом 

третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не 

исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер 

фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут 

иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического 

и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в 

обществе. 

Учебный курс носит личностно-развивающий характер. Его цель — 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у 

ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается 

чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные 

качества культурного человека — доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу 

(селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 

познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия 
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для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При 

этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

1. Идея многообразия мира. 

2. Идея экологической целостности мира. 

3. Идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической 

направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших 

школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, 

между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу 

элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового 

отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 

природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении 

А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологического 

императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры 

мира. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
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моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, 

в лесу, парке, музее и т. д. 

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями 

особое значение при реализации программы мы придаем новым для практики 

начальной школы видам деятельности учащихся, к которым относятся: 

1. Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя. 2. Моделирование экологических связей с 

помощью графических и динамических схем (моделей). 3. Эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

Остановимся на особенностях содержания курса по классам. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая 

природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его 

интересует все. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его 

компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? 

почему? зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в 

доступной им форме ответы на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что 

доступно непосредственно чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов 

(тема «Как, откуда и куда?») — это познание учащимися различных процессов, 

явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью 

людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей о 

пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт 

причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла 

той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: 

мир неживой природы, растения и животные, мир людей и созданных ими 

предметов, наше здоровье и безопасность, экология. Продвигаясь в освоении курса 

от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным 

областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с 

новой точки зрения. 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них 

составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено 

формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, 

живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные 
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и др. Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными природными 

объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся 

распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, 

обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе 

с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития 

у учащихся современного экологического мышления. Большое внимание в курсе 

уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм 

поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологической 

культуры личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью 

общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 

представления об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом 

раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между 

различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование 

соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 

предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 

представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 

незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса является 

обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение 

азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в 

семье, гостях, школе, общественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим 

способам ориентирования на местности и формированием первоначальных 

географических представлений о родной стране, ее столице и других городах, о 

разных странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение 

приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. Изучение 

этих вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их 

воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому 

всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве 

отдельных тем: «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», 

«Общение», «Путешествия». 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных 

частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и 

ее роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». 

В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные 

природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к 

каждому компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни 
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людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 

раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 

природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и 

жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание 

уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие 

«здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является 

следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях 

между человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему 

учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой 

воспитательной, развивающей и практической значимости экономических знаний. 

Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 

рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о 

природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам 

и странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы 

представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего 

зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой 

подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, 

экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, 

хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а 

мы, ее граждане, — как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и 

человечество», при изучении которой учащимся предлагается посмотреть на мир с 

точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом 

разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде элементарные 

сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее 

существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений 

человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей 

с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для 

этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш 

край — часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана 

природы края, где живут учащиеся. 

Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у 

учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь 

человечества от начала истории до современности предстает перед детьми целостно, 

в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным 

содержанием понятие «лента времени». 
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Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 

первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 

ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование 

потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического 

материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 

возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной 

сферы младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, 

гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к 

истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, 

познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема 

«Современная Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, 

государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с 

многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме 

изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка. 

Учебный курс занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно 

в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. Желательно 

также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах 

аналогичной направленности, преподаваемых в рамках регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 

Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности 

учащихся и условий работы в данном классе. В программе указано также 

минимальное количество экскурсий и практических работ, которое может быть 

увеличено учителем по его усмотрению. 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

1 КЛАСС 66 ч (33 ч) 
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Введение (3 ч) 
 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 
 

Что и кто? 18 ч (10 ч) 
 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с 

комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели 

(по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие 

приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 
 

Как, откуда и куда? 12 ч (6 ч) 
 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической 

цепи (по усмотрению учителя). 
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Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение 

свойств снега и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями; изготовление простейшей кормушки для птиц. 
 

Где и когда? 9 ч (5 ч) 
 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир 

в будущем. Зависит ли это от тебя. 
 

Почему и зачем? 17 ч (8 ч) 
 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 
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следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук 

и др.). 
 

Заключение (1 ч) 
 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 
 
 
 
 

II КЛАСС 68 ч (34 ч) 
 

Где мы живем 2 ч (1 ч) 
 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. 

д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 
 

Природа 21 ч (10 ч) 
 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений 
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(изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота 

и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода за 

комнатными растениями и животными живого уголка. 
 

Жизнь города и села 12 ч (6 ч) 
 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 
 

Здоровье и безопасность 10 ч (6 ч) 
 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 
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Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти 

с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 
 

Общение 5 ч (3 ч) 
 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
 

Путешествия 17 ч (7 ч) 
 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 
 

Заключение (1 ч) 
 

Что мы узнали и чему научились за год. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей 
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местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); 

домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные 

формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных 

водоемов; части реки; 

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 

названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой 

и живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); 

вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы 

продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного 

дня; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 
 
 
 
 
 
 

III КЛАСС (68 ч) 
 

Как устроен мир (7 ч) 
 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
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положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек 

для птиц. 
 

Эта удивительная природа (19 ч) 
 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов 

в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на 

мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание 

плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя. 
 

Мы и наше здоровье (8 ч) 
 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
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Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания 

питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); 

подсчет ударов пульса. 
 

Наша безопасность (9 ч) 
 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 

Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных 

местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра 

для воды. 
 

Чему учит экономика (12 ч) 
 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха 

труда от образования и здоровья людей. 
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Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 

моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества в ХХI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 
 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 
 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 

объектов. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

человек — часть природы и общества; 

что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 
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природы, правила личного поведения в природе); 

строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

потребности людей; товары и услуги; 

роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы 

(с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды; владеть элементарными приемами чтения карты; 

приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 
 
 
 
 

IV КЛАСС (68 ч) 
 

Земля и человечество (10 ч) 
 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
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среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 
 

Природа России (10 ч) 
 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 

и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных 

зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 
 
 
 
 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 
 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель 

на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы 

края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 

и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 
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производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 
 

Страницы всемирной истории (5 ч) Представление о периодизации истории. 

Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние 

сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица 

России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и 
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нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 
 

Современная Россия (9 ч) 
 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

некоторые современные экологические проблемы; 

природные зоны России; 

особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных 
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для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений; 

в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

приводить примеры народов России; 

самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их 

в виде сообщения, рассказа; 

применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» 
 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 

определенные ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила 

безопасной жизни» раскрывается     в учебниках по мере изучения двух первых). 

Сравнительно     новым содержательным компонентом     ФГОС НШ являются 

личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование 

предметных, личностных и универсальных (метапредметных) способов действий 

по основной содержательной линии «Человек и природа» (наличие других 

аналогичных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 

1-4 классов). 

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе их существенных признаков, составлять таблицы: 

1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие 

живых организмов? 

2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать 

искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие 
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человека? 

3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и 

травянистые растения? 

4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание всем 

присутствующим на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и 

бобовых растений своего края. 

5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как 

ее составили. 

6) Тема «Свойства воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее 

результаты своих наблюдений. 

7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие 

однолетних, двулетних и многолетних растений? 

8) Тема «Разнообразие животных». 

9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри 

рисунок и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и 

неживую природу. 

10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной 

поверхности, которые тебе известны. Какой способ самый подробный? 

11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого 

червя, воробья? 

12) Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) 

разных растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих 

путешествий? 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое: 

1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты 

России шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей 

обозначает тот или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые 

глубинные места, окрашенные в темно-синий цвет. Определи их глубину. 

2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот 

материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. 

3) Тема «Поле и ее обитатели». 

4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве». Подготовить план весенних 

работ на пришкольном участке и обсудить его на заседании клуба. 

5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. 

6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? 

Перескажи его соседу по парте. 

7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул, кактус, солянка? 
 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
 

145



лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов: 

1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и 

с помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? 

2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные 

растение, которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это 

растения листьями от окна. Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня. Как ты 

думаешь, что произойдет с листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь обрати 

внимание на положение листьев. Твое предположение подтвердилось? Объясни 

причину этого явления. 

3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению 

эксперимента, определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или 

СЛЕГКА МУТНАЯ. 

4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя 

пальцами. Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь 

опять поднять иголку. Это будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) 

липкую пленку. Не волнуйся – защитная пленка скоро образуется вновь. 

5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и 

глубоко вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь 

выдохни, и почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному 

размеру. Ты только что ощутил(а) силу своих легких. 
 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации: 

1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что 

такое атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни 

условия, необходимые для жизни на Земле. 
2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул*, кактус*, солянка*? 

3) Тема «Про дельфинов». Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 

дополнительный материал в интернете. 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя гербарий 

растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных 

своего края. Составь соответствующие таблицы. 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если 

хочешь больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете. 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника 

как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, 

как этапы постановки опытов или выполнения задания: 

1) Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет 

лягушка . Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? 
2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. 
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Расскажи, как овраг образуется? 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера 

«История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, 

познакомила вас с тем, как развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и 

другие бабочки развиваются так же, как и крапивница? 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, 

карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и 

свойств объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте 

обозначена условными знаками, Какие условные обозначения потребуются для 

составления карты вашего края. Почему в коридоре школы должен обязательно 

висеть план школьного здания? 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи 

соседу по парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем 

отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны 

направления на север и на юг? 

3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки для ведения «Дневника 

наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за 

изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных 

знаков. 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка 

(предлагается план изучения). План изучения свойств мрамора (предлагается план 

изучения). План изучения свойств глины и песка (предлагается план изучения). 

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. 

Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на 

месяц, подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из 

органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название 

органа чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или что человек 

чувствует с его помощью); 3)строение органа; 4)предупреждение заболевание 

органа. 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать 

ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши 

на уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, 

которые они привели. Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного 

клуба «Мы и окружающий мир» проследили связи между неживой и живой 

природой на примере своего родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры 

из своих наблюдений за живой и неживой природой своего края. 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены клуба 

«Мы и окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к 

расходованию полезных ископаемых? 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка при скашивании трав должна идти 
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от центра к краю луга, а не о края луга к центру? 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу 

вашего края (которую они составляют) названия растений и животных луга, которые 

нуждаются в охране. 

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так 

как наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней 

законам природы. Это необходимо еще и потому, что у людей Земли есть 

ответственность перед будущим Вселенной. Мы должны сохранять самое 

удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок – 

Земле. Как ты думаешь? 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту): 

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? 

Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую 

помощь в этом случае. 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и 

сколькая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно 

поскользнуться, упасть и получить травму. 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для 

всех присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного 

поведения в лесу дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» 

атмосферу Земли ? 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они не 

только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула 

для отопления жилищ можно считать экологическим преступление? 
 

– Использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях: 

1) Тема «Про тебя». Назови части тела человека. Как и с помощью чего 

человек перемещается по суше и в воде? 

2) Тема «Берегись простуды!».Расскажи по рисунку, какие правила гигиены 

надо соблюдать? 

3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у 

него из носа идет кровь? Отклонить голову назад?» 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой 

эксперимент… 
 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 
 

148



региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать 

и называть страны, граничащие с Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб 

«Мы и окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени 

получателя? 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической 

карте России Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью 

условных обозначений поверхность местности, на которой расположен город Санкт-

Петербург. 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных 

ископаемых России. Какими условными знаками обозначены на карте различные 

полезные ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие 

полезные ископаемые добывают в твоем крае? 

4)Тема «Значение лесов». Составь по рисунку-схеме план рассказа о значении 

такого природного сообщества, как лес». 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого 

Кольца», своего края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри Государственный герб 

России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? 

2) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города 

Золотого кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких городах, 

кроме Москвы, есть кремли? 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны 

событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»: 

1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось 

село Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание 

названия? 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со 

временем оказался в центре столицы? 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? 

Кто был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский 

Кремль из красного кирпича? 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по 

парте, что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать 

лентой времени одного года. 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты 

родился (лась)и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? 

6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по 

парте, в каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих 

князей, с которыми эти события связаны. 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, 

где говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее. 
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- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, 

словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков. 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество): 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе». 

2) Тема «Экскурсия в город». Какие правила надо соблюдать во время 

экскурсии в город? 

3) Тема «Твоя безопасность на улице». Задание всем присутствующим: 

составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в опасных 

ситуациях. 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут 

родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже 

позади? 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, 

расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться 

домой? Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса. 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта 

попадает в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, 

что ты должен посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной 

столовой с набитым пищей ртом?» . 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с 

целью охраны окружающей среды. 

2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь 

права и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли 

не делать уроки, если не хочется. 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в 

Конституции, ты можешь рассказать? 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 
 

Авторы: Б. М. Неменский, В. Г. Горяев, Г. Е. Гуров, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, 

А. С. Питерских, М. Т. Ломоносова, Е. И. Коротеева 
 

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 
 

Пояснительная записка 
 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, 

дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью 

общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 
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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, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведение искусства, 

но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» входит в 

учебный комплект «Школа России» и строится на основе отечественных традиций 

гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные 

задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и положения в 

культуре в целом. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка: формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с мировыми процессами, напротив, в основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций. 

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. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
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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). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта 

творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, 

чтобы коллективное художественное творчество обучающихся нашло применение в 

оформлении школьных интерьеров. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека 

к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает 

обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания ребенком личных человеческих связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

группируются вокруг общих закономерностей художественно-образных языков 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на всем протяжении 

обучения. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 

художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо 

постоянно иметь в виду ясную структурную цельность программы, цели и задачи 

каждого года и каждой четверти, обеспечивающие поступательность развития 

учащихся. 
 

П Р О Г Р А М М А 
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1 КЛАСС (32—64 ч) 
 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
 

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных      пространственных      искусств,      положены      в      основу      первого, 

вступительного                                                года                                                обучения. 

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер 

Постройки. Открытием для детей должно стать то, что многие их повседневные 

бытовые игры являются художественной деятельностью — тем же, чем занимаются 

взрослые               художники               (пока               еще               не               искусство). 

Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — 

интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь 

учитель закладывает фундамент в познание огромного, сложного мира пластических 

искусств. В задачу этого года входит осознание того, что Мастера работают с 

определенными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала они скрываются под 

шапкой-невидимкой. В первой четверти снимает с себя шапку и начинает открыто 

играть с детьми Мастер Изображения. Во второй четверти он поможет снять шапку-

невидимку с Мастера Украшения, в третьей — с Мастера Постройки. А в четвертой 

четверти они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают 

вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через 

работу каждого Мастера связывается детская художественная работа со взрослым 

искусством. 
 

Ты изображаешь — знакомство с Мастером Изображения (10—20 ч) 
 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать детям видеть, рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не 

только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются 

только основы понимания огромной роли изобразительной деятельности в жизни 

людей, и в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. В открытия 

входит и то, что в искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть 

хорошим зрителем тоже нужно учиться, и Мастер Изображения учит этому. 

Задачей Мастера является и обучение детей первичному опыту владения 

доступными их возрасту материалами. Опыт этот будет углубляться и расширяться 

во                                  всей                                  дальнейшей                                  работе. 

Мастер       Изображения       помогает       увидеть,       учит       рассматривать 
Развитие       наблюдательности       и       аналитических       возможностей       глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и 

чем                         отличаются                         друг                         от                         друга. 

Материалы:      бумага,      фломастеры      или      цветные      карандаши,      мелки. 

Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей. 

Музыкальный             ряд:             К. Сен-Санс.             «Карнавал             животных». 

Литературный      ряд:      стихи      про      зверей;      про      носы      и      хвосты. 
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Изображать                                               можно                                               пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на 

мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 

Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно 

подготовлено                                                                                                         учителем.) 

Материалы:      карандаш,       мелки,       черная       тушь,       черный       фломастер. 

Зрительный     ряд:     иллюстрации     Е. Чарушина,     В. Лебедева,     Т. Мавриной, 

М. Митурича и других художников, работающих пятном, к книгам о животных. 

Изображать                               можно                               в                               объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги 

в                                        лесу                                        или                                        парке). 

Материалы:                         пластилин,                         стеки,                         дощечка. 

Зрительный ряд: слайды природных объектов выразительных форм или 

настоящие камешки, картофелины, корни, форма которых что-нибудь напоминает. 

Изображать                                               можно                                               линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе» — рисунок или 

последовательность                                                                                               рисунков. 

Материалы:           бумага,           черный           фломастер           или           карандаш. 

Зрительный ряд: линейные иллюстрации к детским книгам — рисунки на темы 

стихов С. Маршака, А. Барто, Д. Хармса с веселым, озорным развитием сюжета. 

Музыкальный         ряд:         детские         песенки         о         жизни         в         семье. 

Литературный          ряд:          веселые          стихи          про          жизнь          дома. 

Наши                                                                                                                    краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает 

каждый     цвет?     Игровое     изображение     красочного     многоцветного     коврика. 

Материалы:       гуашь,       широкая       и       тонкая       кисти,       белая       бумага. 

Изображать         можно         и         то,         что         невидимо         (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных                 по                 настроению                 музыкальных                 пьес. 

Материалы: цветные фломастеры, гуашь, цветные карандаши или мелки, белая 

бумага. 

Музыкальный            ряд:            мелодии            радостные            и            грустные. 

Художники                        и                        зрители (обобщение                        темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с 

понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников.                Развитие                навыков                восприятия.                Беседа. 

Зрительный ряд: В. Ван Гог. «Подсолнухи»; Н. Рерих. «Заморские гости»; 

В. Васнецов. «Три богатыря»; П. Кончаловский. «Сирень»; М. Врубель. «Царевна-

Лебедь». 
 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7—14 ч) 
 

Мастер Изображения, с которым дети познакомились ранее, — это Мастер 
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Познания, помогающий внимательно вглядываться в жизнь. Мастер Украшения 

делает в жизни совсем иное — он Мастер Общения, так как организует общение 

людей,            помогая            им            открыто            выявлять            свои            роли. 

Сегодня мы идем в поход, завтра — на работу, потом — на бал и одеждой 

говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, 

конечно, эта работа Мастера Украшения проявляется на балах, карнавалах, в 

театральных постановках. Да и в природе мы отличаем, например, одних птиц или 

бабочек                  от                  других                  по                  их                  украшениям. 

Мир                            природы                            полон                            украшений 

Развитие     наблюдательности,     приобретение     детьми     опыта     эстетических 

впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на 

уроке.            Многообразие            и            красота            узоров            в            природе. 

Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 

Зрительный     ряд:     слайды     «Бабочки»,     коллекции     бабочек,     книги     с их 

изображением. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 

Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Материалы:     разноцветная     и     разнофактурная     бумага,     ножницы,     клей. 

Зрительный ряд: слайды и книги с изображениями различных птиц. 

Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым 

моментом         (звон         колокольчика,         имитация         пения         птиц         и т. д.). 

Красоту                              надо                              уметь                              замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства 

фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, 

например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство                 с                 техникой                 одноцветной                 монотипии. 

Материалы: для учителя — валик для накатки, разведенная водой гуашь или 

типографская краска; для детей — дощечка из пластмассы, линолеума или 

кафельная                   плитка,                   листки                   бумаги,                   карандаш. 

Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а 

также слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек и т. д. При возможности — 

кору,                                   спилы                                   дерева,                                   камни. 

Как,            когда,            для            чего            украшает            себя            человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, 

как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и 

их                                                                                                                          украшений. 

Материалы:                  гуашь,                  кисть,                  цветная                  бумага. 

Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок. 

Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя. 

Музыкальный                 ряд:                 песенки                 сказочных                 героев. 

Мастер               Украшения               помогает               сделать               праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 
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Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 

«Новогодняя                                                                                                                  елка». 

Материалы:      цветная      бумага,      ножницы,      клей,      фольга,      серпантин. 

Зрительный           ряд:           детские           работы,           выполненные           ранее. 

Литературный          ряд:          стихи          о          празднике          Новый          год. 

Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, фрагменты 

балета П. Чайковского «Щелкунчик». 
 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10—20 ч) 
 

Мастер Изображения — Мастер Познания, Мастер Украшения — Мастер 

Общения, а Мастер Постройки — это Мастер Созидания предметной среды жизни. 

В этой четверти его братья снимают с него шапку-невидимку и передают ему 

бразды правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески 

организованную среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети 

в своих играх из песка, кубиков, стульев — любого подручного материала. Перед 

началом изучения учитель (с помощью детей) должен собрать как можно больше 

«строительного материала» (например, коробки от молока, йогуртов, от ботинок 

и т. д.). 

Дом                                                            для                                                            себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома 

у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные 

дома               для               разных               дел.               Развитие               воображения. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти или фломастеры, цветные карандаши. 

Зрительный     ряд:     иллюстрации     детских     книг     с     изображением жилищ. 

Музыкальный        ряд:        детские        песенки        о        строителях-фантазерах. 

Какие                              можно                              придумать                              дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти 

квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся 

понимать         выразительность         пропорций         и         конструкцию         формы. 

Материалы:               пластилин,               стеки,               тряпочка,               дощечка. 

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам «Винни Пух...» А. Милна (русский 

пересказ Б. Заходера), «Незнайка в Цветочном городе» Н. Носова, «Чиполлино» 

Дж. Родари,             «Волшебник            Изумрудного            города»             А. Волкова. 

Литературный               ряд:               описания               сказочных               городков. 

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму «Чиполлино», к балету «Чиполлино» 

К. Хачатуряна. 

Мастер                Постройки                помогает                придумать                город 
«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование           игрового           города.           Игра           в           архитекторов. 

Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, цветная или белая бумага, коробки 

разных               форм,               плотная               бумага,               ножницы,               клей. 

Зрительный                 ряд:                 иллюстрации                 детских                 книг. 

Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения. 
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Все,               что               мы               видим,               имеет               конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных 

обрезков         разных         геометрических         форм,         заранее         заготовленных. 

Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, 

ножницы. 

Зрительный ряд: слайды животных или художественных изображений 

животных. 

Все                             предметы                             можно                             построить 

Конструирование     из     бумаги     упаковок,     подставок,     цветов     и     игрушек. 

Материалы:         цветная         или         белая         бумага,         ножницы,         клей. 

Зрительный ряд: слайды различных предметов, соответствующих заданию. 

Литературный      ряд:      стихи      о      веселых      и      трудолюбивых      мастерах. 

Дом                                  снаружи                                  и                                  внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него 

прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные 

человечки,         как         расположены         там         комнаты,         лестницы,         окна? 

Материалы: белая или цветная бумага, карандаши или цветные мелки. 

Зрительный                 ряд:                 иллюстрации                 детских                 книг. 

Город,                                    где                                    мы                                    живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Материалы:     бумага,     гуашь,     кисти     или     мелки     (по     выбору     учителя). 

Литературный               ряд:               стихи               о               своем               городе. 

Музыкальный               ряд:                песни               о                своем               городе. 

Обобщение                                                                                                              темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать 

работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее 

панно «Наш город» или «Москва». 
 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5—10 ч) 
 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. 

Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого Мастера своя работа, свое 

назначение. И в конкретной работе один из Мастеров всегда главный. Вот, например, 

наши рисунки-изображения: где тут работа Мастера Постройки? Сейчас эти работы 

украшают класс. А в работах, где главным был Мастер Украшения, как ему 

помогали Мастер Изображения и Мастер Постройки? Главное — это вспомнить с 

ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 
 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 
 

Обобщением здесь является первый урок. В классе должны быть выставлены 

лучшие работы детей за весь год — своего рода отчетная выставка. Желательно, 
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чтобы каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся 

рассказывать     о     своих     произведениях     и     о     рисунках     своих     товарищей. 

А в конце урока демонстрируются слайды произведений «взрослого» искусства, 

и дети должны выделить «участие» каждого Мастера в этих работах: ваза с 

фигуративным рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина с 

архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким 

декором,      скульптурой      и      картинами;      интерьер      современного      здания      с 

монументальной                                                                                                    росписью. 

Мастера      помогут      нам     увидеть      мир      сказки      и      нарисовать      его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти; ножницы, клей, цветная бумага, фольга. 

Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке. 

Литературный               ряд:               сказка,               выбранная               учителем. 

Уроки                            любования.                            Умение                            видеть 

Наблюдение живой природы с точки зрения работы трех Братьев-Мастеров. 

Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от 

природы. 
 

2 КЛАСС (34—68 ч) 
 

Ты и искусство 
 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приращения» к 

искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) 

пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей жизнью 

ребенка.     Понимание     языка     и     связей     с     жизнью     выстроено     в     особой 

последовательности.                     Нарушение                     ее                     нежелательно. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально 

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 
 

Чем и как работают художники (8—16 ч) 
 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных     материалов. Открытие     своеобразия, красоты     и характера 

материала. 

Три             основные             краски             создают             многоцветье             мира. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы, 

заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного 

рисунка)                       по                       памяти                       и                       впечатлению. 

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги. 

Зрительный ряд: живые цветы; слайды цветов, цветущего луга; наглядные 

пособия, демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); 

практический                 показ                 смешения                 гуашевых                 красок. 

Пять            красок —            все            богатство            цвета            и            тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и 
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черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными 

кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; 

изображение                   дождя,                   тумана,                   солнечного                   дня. 

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы белой бумаги. 

Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря 

и т. д. — и произведения художников (Н. Рерих, И. Левитан, А. Куинджи и др.); 

практический                            показ                            смешения                            цветов. 

Пастель     и     цветные     мелки,     акварель:     выразительные     возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать 

красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти 

и                     впечатлению)                     пастелью                     и                     акварелью. 

Материалы: пастель или мелки, акварель, бумага белая или серая суровая 

(оберточная). 

Зрительный ряд: наблюдение природы; слайды видов осеннего леса и 

произведения                      художников                      на                      эту                     тему. 

Музыкальный ряд: П. Чайковский. «Осень» (из цикла «Времена года»). 

Литературный          ряд:          стихотворения          А. Пушкина,          С. Есенина. 

Выразительные                                 возможности                                 аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей, бумага или 

холст. 

Зрительный ряд: живые листья; слайды видов осеннего леса, земли, асфальта с 

опавшими                                                                                                               листьями. 

Музыкальный     ряд:     ноктюрны     Ф. Шопена;     П. Чайковский.     «Сентябрь». 

Литературный                        ряд:                        Ф. Тютчев.                        «Листья». 

Выразительные               возможности               графических               материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие 

линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Материалы: тушь (или черная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть или 

уголь. 

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды деревьев зимнего леса. 

Музыкальный ряд: П. Чайковский. «Декабрь» (из цикла «Времена года»). 

Литературный          ряд:          М. Пришвин.          «Рассказы          о          природе». 

Выразительность           материалов           для           работы           в           объеме 

Изображение     животных     родного     края     по     впечатлению     и     по     памяти. 

Материалы:                                             пластилин,                                             стеки. 

Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе: корни, камни; 

слайды животных и скульптурные произведения; мелкая пластика из разных 

материалов      в      оригинале;      репродукции      работ      скульптора      В. Ватагина. 

Литературный          ряд:          В. Бианки.          «Рассказы          о          животных». 

Выразительные                                      возможности                                      бумаги 
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод 

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных 

форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для 
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вылепленных     зверей     (индивидуально,     группами,     коллективно).     Работа     по 

воображению. При наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

Материалы:                           бумага,                           ножницы,                           клей. 

Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макеты прошлого года, 

выполненные         учащимися;         показ         приемов         работы         с         бумагой. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, 

акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, 

«неожиданных»                                                                                                  материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» 

материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной 

бумаги. 
 

Реальность и фантазия (7—14 ч) 
 

Изображение                                               и                                               реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в 

зоопарке,                                   в                                   деревне,                                   дома. 

Материалы:     гуашь     (одна     или     две     краски),     цветная     бумага,     кисть. 

Зрительный ряд: произведения искусства; фотографии с изображением птиц и 

зверей. 

Изображение                                                 и                                                 фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов 

разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (желательно цветной, 

тонированной). 

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской 

деревянной     и     каменной     резьбе,     в     европейском     и     восточном     искусстве. 

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений. 

Украшение                                                 и                                                 реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, 

снежинок и других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по 

памяти). 

Материалы: уголь, мел, кисть тонкая, тушь или гуашь (один цвет), бумага. 

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденной глазами художника. 

Украшение                                                  и                                                  фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной 

формы         (воротничок,         подзор,         кокошник,         закладка         для         книги). 

Материалы:         любой         графический         материал         (один-два         цвета). 

Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др. 

Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося 
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ритма. 

Постройка                                                 и                                                 реальность 

Мастер     Постройки     учится     у     природы.     Красота     и     смысл     природных 

конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, 

водорослей). Индивидуально-коллективная работа: конструирование из бумаги 

подводного                                                                                                                     мира. 

Материалы:                           бумага,                           ножницы,                           клей. 

Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных 

конструкций                                                        и                                                        форм. 

Постройка                                                   и                                                   фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании 

предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, конструкций «Фантастический 

город».          Индивидуальная          групповая          работа          по          воображению. 

Материалы:                           бумага,                           ножницы,                           клей. 

Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию; 

слайды работ и проектов архитекторов (Ле Корбюзье, Гауди); ученические работы 

прошлых                                                                                                                            лет. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 
праздник (обобщение                                                                                                  темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения.                                                Коллективное                                                панно. 

Материалы:       бумага,       ножницы,       клей,       гуашь,       маленькие       кисти. 

Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные 

произведения. 
 

О чем говорит искусство (11—22 ч) 
 

Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не 

изображается просто так, только ради искусности изображения. Искусство (Братья-

Мастера) выражает человеческие чувства и мысли, т. е. отношение к тому, что люди 

изображают, к тому, кого или что украшают, а постройкой выражают отношение к 

тому,                 для                 кого                 и                 для                 чего                 строят. 

До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на 

эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на уровень осознания, 

стать важнейшим открытием. Все последующие годы обучения по программе эта 

тема постоянно, в каждой четверти, в каждом задании, должна акцентироваться, 

закрепляться через процессы восприятия и созидания. Каждое задание должно 

иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать 

оттенки         чувств         и         выражать         их         в         практической         работе. 

Выражение                   характера                   изображаемых                   животных 

Изображение     животных     веселых,     стремительных,     угрожающих.     Умение 

почувствовать        и        выразить        в        изображении        характер        животного. 
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Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), бумага. 

Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к «Маугли» и другим книгам. 

Литературный ряд: русские народные сказки; Д. Р. Киплинг. 

«Маугли». Музыкальный             ряд:             К. Сен-Санс.             «Карнавал             

животных». Выражение     характера     человека     в     изображении     

(мужской     образ) По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно 

использовать сюжет 

сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые 

возможности образных решений для всех последующих тем. Изображение доброго и 

злого                                                                                                                              воина. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), обои, оберточная бумага (грубая), 

цветная                                                                                                                        бумага. 

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина 

и др. 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», отрывки из былин. 

Музыкальный ряд: музыка Н. Римского-Корсакова к опере «Сказка о царе 

Салтане». 

Выражение     характера      человека      в     изображении     (женский     образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-

Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни 

изображают                 добрых                 персонажей,                 другие —                 злых. 

Материалы: гуашь или пастель (мелки), цветная бумага (для фона). 

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина. 

Литературный        ряд:        А. Пушкин.        «Сказка        о        царе        Салтане...». 

Образ       человека       и       его       характер,       выраженные       в       объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, 

баба        Бабариха,        Баба-яга,        богатырь,        Кощей        Бессмертный        и т. д. 

Материалы:                         пластилин,                         стеки,                         дощечки. 

Зрительный      ряд:      слайды      скульптурных      произведений      С. Коненкова, 

Л. Голубкиной, керамики М. Врубеля, средневековой европейской скульптуры. 

Изображение                природы                в                разных                 состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное,               радостное               и т. д.);               индивидуальная               работа. 

Материалы:                  гуашь,                  крупные                  кисти,                  бумага. 

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы, или 

слайды      картин      художников,      изображающих      разные      состояния      моря. 

Музыкальный      ряд:      Н. Римский-Корсаков.      «Садко»,      «Шехеразада»      или 

М. Чюрленис.                                                                                                            «Море». 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Выражение              характера              человека              через              украшение 
Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, 

какой он или она (например, смелый воин-защитник или злой воин). Разными будут 

украшения у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, заготовки из больших листов 
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бумаги. 

Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев женских 

костюмов. 

Выражение                        намерений                        через                        украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

Материалы: гуашь, кисти, клей, склеенные листы или обои, заготовки из белой 

бумаги                                               одинаковых                                               корабликов. 

Зрительный     ряд:     слайды     картин     Н. Рериха,     иллюстрации     И. Билибина; 

произведения                                            народного                                            искусства. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных                                          героев (обобщение                                          темы) 

Три Брата-Мастера совместно с детьми (группами) выполняют несколько панно, 

где с помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных 

героев — добрых и злых (например, терем Царевны-Лебеди, дом Бабы-яги, изба 

богатыря                                                                                                                       и т. д.). 

На панно создаются дом (наклейками), фон-пейзаж как образная среда и 

фигура — образ хозяина дома. Созданные образы раскрываются через характер 

постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Обобщение может быть завершено выставкой работ, сделанных ранее, ее 

обсуждением совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены 

группы     экскурсоводов.     Педагогом     для     этого     могут     быть     использованы 

дополнительные часы. Выставка и представление ее родителям (зрителям) должны 

стать событием для учащихся, их близких, способствовать закреплению в сознании 

детей важнейшего значения этой темы. 
 
 
 
 
 
 

Как говорит искусство (8—16 ч) 
 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое 

внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: Ты хочешь это выразить? А 

как?                                                                                                                                  Чем? 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. Заполняя весь лист, 

свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху 

(работа по памяти и впечатлению). «Перо жар-птицы»: краски смешиваются прямо 

на          листе.          Черная          и          белая          краски          не          применяются. 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы 

бумаги. 

Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по 

цветоведению. 
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Музыкальный ряд: фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение 

красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа 

по                                   памяти                                   и                                   впечатлению). 

Если есть дополнительные уроки, их можно посвятить созданию работ на 

сюжеты «теплого царства» («Солнечный город»), «холодного царства» («Снежная 

королева»), добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. 

Материалы:        гуашь,        крупные        кисти,        большие        листы        бумаги. 

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана; методическое 

пособие                                                    по                                                    цветоведению. 

Музыкальный ряд: Э. Григ. «Утро» (фрагмент из сюиты «Пер Гюнт»). 

Литературный ряд: рассказы М. Пришвина, стихи С. Есенина о весне. 

Линия             как             средство             выражения:             ритм             линий 

Изображение                                             весенних                                             ручьев. 

Материалы:                   пастель                   или                   цветные                   мелки. 

Музыкальный ряд: А. Аренский. «Лесной ручей», «Прелюдия»; Э. Григ. 

«Весной». 

Литературный              ряд:              М. Пришвин.              «Лесной              ручей». 

Линия            как            средство            выражения:            характер            линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально 

или по два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. 

При этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки; слайды с изображением 

веток. 

Литературный                        ряд:                        японские                        трехстишия. 

Ритм                    пятен                    как                    средство                    выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых      пятен      изменяется      и      содержание      композиции.      Ритмическое 

расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Материалы:       гуашь,       белая       и       цветная       бумага,       ножницы,       клей. 

Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией. 

Пропорции                                          выражают                                          характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой 

хвост,               маленькая               головка,               большой               клюв               и т. д. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки, 

картон. 

Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды, иллюстрации книг, 

игрушка). 

Ритм          линий          и          пятен,          цвет,          пропорции —          средства 

выразительности (обобщение                                                                                   темы) 

Создание       коллективного       панно       на       тему       «Весна.       Шум       птиц». 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему «Весна»; слайды веток, 
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весенних                                                                                                                   мотивов. 

Обобщающий                                                 урок                                                 года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

Открытие выставки должно стать праздником, радостным событием в школьной 

жизни. Урок проводится в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам 

все темы учебных четвертей. В игре-беседе учителю помогают три Брата-Мастера. 

На     уроки     приглашаются     (по     возможности)     родители     и     другие     учителя. 

Зрительный ряд: детские работы, выражающие задачи каждой темы; слайды, 

репродукции работ художников-станковистов и мастеров народного искусства, 

помогающие раскрытию тем. 
 

3 КЛАСС (34—68 ч) 
 

Искусство вокруг нас 

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры 

Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к 

культуре своей малой родины, — без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей 

подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но являются также носителями духовной культуры, и так было всегда — 

от древности до наших дней. 

Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, 

произведений искусства, обратив особое внимание на роль Мастеров Изображения, 

Украшения, Постройки в создании среды жизни человека. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и 

жизнь каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. 

Завершающие уроки каждой темы должны строиться на основе вопроса: «А что 

было бы, если бы Братья-Мастера не участвовали в создании окружающего вас мира 

(дома, улицы и т. д.)?» Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной 

жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 

Искусство в твоем доме (8—16 ч) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого 

дома. 

Твои игрушки 

Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других 

материалов. 

Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева; бумага, гуашь, 

водоэмульсионная краска, тонкие кисти, тампоны. 

Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, 

филимоновской, богородской резной; игрушки из подручного материала (упаковки, 

ткань, мех). 
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Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом». 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 

росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение 

посуды (для кого она, для какого случая). 

Материалы: тонированная бумага, гуашь; пластилин, глина, водоэмульсионная 

краска. 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной посуды; 

посуда из разных материалов (металл, дерево, пластмасса). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; образцы 

детских работ по этой теме. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное 

описание комнат сказочного дворца. 

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: 

бурное (Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), спокойное, лирически-

нежное (Ф. Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17). 

Твои книжки 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь, кисти; белая или цветная бумага, восковые мелки. 

Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам 

(иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке); книжки-игрушки; детские 

книжки. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 

монотипии. 

Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 

техниках. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
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В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали 

наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из 

них. Форма предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или 

игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они 

рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной 

жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без 

труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7—14 ч) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная 

улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Материалы: восковые мелки или гуашь, тонированная или белая бумага. 

Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным 

памятником. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, 

детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или 

ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на 

тему «Парки, скверы, бульвары». 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, 

современных декоративных решеток и оград в наших городах, деревянные резные 

украшения домов. 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы 

фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах 

городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды разных фонарей. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины 

любого магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные 

макеты. 
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Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих лет. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного 

транспорта. 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к 

чему не прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы, 

района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и 

журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, 

которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (10—20 ч) 

В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. 

Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить 

большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому 

последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В 

конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, 

маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: маски разного характера. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 

Литературный ряд: выбранная сказка. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, 

ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы. 

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из 

книг о кукольном театре; диафильм. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 
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спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (или обои). 

Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о 

кукольном театре. 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. 

Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь. 

Зрительный ряд: фрагменты циркового представления. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение 

темы) 

Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают 

создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и 

пригласить гостей — родителей, детей. 
 

Художник и музей (8—16 ч) 
 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 

произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими 

музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители 

великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый 

ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что 

именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно 

в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, — Третьяковская 

галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют 

Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть 

много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи 

других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных 

альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных 

вещей. Они тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной 

организации таких музеев. 

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 
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рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 

настроения. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.-

Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, 

В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, 

А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 

теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Материалы: гуашь, кисти, белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным 

настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, А. Рылов, А. Куинджи, 

В. Бялыницкий-Бируля). 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

Материалы: гуашь, кисти (или пастель), бумага. 

Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Рокотова, В. Серова, 

В. Ван Гога, И. Репина. 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставки из картона. 

Зрительный ряд: слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Русский музей», 

«Эрмитаж» (произведения П. Трубецкого, Е. Лансере, А. Л. Бари и др.). 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение 

по представлению исторического события (на тему русской былинной истории или 

истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в 

семье, игра и т. д.). 

Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в 

жизни каждого человека». 
 

4 КЛАСС (34—68 ч) 
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Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов Земли) 
 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные 

отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его 

история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, 

связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы своеобразия 

национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 

богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. 

Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художественную 

личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление 

к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры 

своего народа или других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками 

развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению 

восприимчивости богатств человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с 

культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и 

литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о 

культуре народа. 
 

Истоки искусства твоего народа (8—16 ч) 
 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, мелки, бумага. 
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Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-

пейзажистов. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги 

(или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Материалы: бумага, картон, ножницы; пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические 

образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались 

наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» 

построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). 

Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или 

пластилин для объемных построек. 

Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское народное 

искусство», «Деревянное зодчество Руси». 

Литературный ряд: В. Белов. «Лад». 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 

колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное 

панно или индивидуальная работа. 

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В 

нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В 

образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление 

преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с 

образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить 

внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны 

напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — 

изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже 

созданной «деревни». 

Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном 

искусстве, работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, 

М. Врубеля и др. 

Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм 

Н. Некрасова. 

Музыкальный ряд: народные песни. 
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Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, 

ножницы, клей. 

Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения 

народного декоративного искусства. 

Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». 

Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные частушки»; Н. Римский-Корсаков. 

«Снегурочка». 
 

Древние города твоей земли (7—14 ч) 
 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. 

Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели 

исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов 

«городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в 

реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном 

колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный 

вариант выполнения задания. 

Материалы: согласно выбранному варианту задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: репродукции произведений А. Васнецова, И. Билибина, 

Н. Рериха; слайды на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы Московского Кремля». 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 

древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. 

Зрительный ряд: произведения А. Васнецова; книги, слайды с видами древних 

русских городов. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 

воинов. 

Материалы: гуашь, бумага. 
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Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации 

детских книг. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение 

разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, 

кисти), бумага. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Материалы: тонированная или цветная бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. 

«Палаты царя Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Материалы: склеенные обои для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, клей, 

ножницы. 

Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля; иллюстрации к русским 

сказкам В. Васнецова. 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила». 

Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова. 
 

Каждый народ — художник (11—22 ч) 
 

Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. 

Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с 

детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой 

современного мира: это культура Древней Греции, средневековой (готической) 

Европы и Японии как пример культуры Востока. Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что 

мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно 

это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-

мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, 

характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение 

представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 
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примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является 

«мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым 

человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах 

как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов 

греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное 

моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские 

игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты 

человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага. 

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, произведений 

древнегреческих скульпторов. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: 

ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 

черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее 

панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хокусай — женские 

образы, пейзажи; слайды современных городов Японии. 

Литературный ряд: традиционная японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 

свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, 

своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 

окружения (предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель; кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и 

одежды. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей 

темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно 

быть не запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями 
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уже прожитых детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом 

уроке должны помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а 

пониманием разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, 

что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 
 

Искусство объединяет народы (8—16 ч) 
 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 

этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания 

искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений 

народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней 

построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно 

именно то, что человечество столь богато различными художественными 

культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны — от 

представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех 

народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети 

должны увидеть, что при любых различиях люди остаются людьми и есть нечто 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. 

Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для 

всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют 

великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская 

мадонна»; М. Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная песня. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в 

которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить 

его внутренний мир. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортреты В. Тропинина, 

Леонардо да Винчи, Эль Греко. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать 
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чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 

Материалы: черная или белая гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт. 

«Возвращение блудного сына». 

Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Материалы: пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи 

Возрождения; скульптурные произведения ХIХ и ХХ веков. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка 

о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага. 

Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; З. Серебрякова. «Девочки у 

рояля». 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, 

коллективные панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал. 

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация 

сообщений экскурсоводов по итоговой выставке. 
 

Знания и умения учащихся 
 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

— усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

— приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно 

прикладные и народные формы искусства; 

— развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

— развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 
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— освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

— приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

— научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться 

активно использовать художественные термины и понятия; 

— овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности; 

— приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека 

на плоскости и в объеме; 

— приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

— приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и 

предметного мира; 

— сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино). 
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МУЗЫКА 
 

Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина 
 

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 
 

Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Музыка» для 1—4 классов четырехлетней начальной 

школы общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 

концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе 

непрерывного образования». В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

массового музыкального образования. 

Широкое культурологическое пространство данной программы позволяет 

осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, включать в контекст 

уроков музыки сведения из истории, произведения литературы, изобразительного 

искусства, которые способствуют общему и музыкальному развитию учащихся, 

формированию их ассоциативно-образного мышления, познавательных интересов, 

становлению творческих способностей развивающейся личности. Содержание 

программы «Музыка» органично соединяется с содержанием таких предметов 

концепции «Преемственность... », как «Родное слово» (русский язык, литературное 

чтение), «Знакомство с окружающим миром», «Изобразительное искусство», «Труд» 
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(с элементами художественной деятельности учащихся), «Физическая культура». 

В процессе музыкальных занятий совершенствуется восприятие детьми 

окружающей жизни и художественных образов с помощью не только музыки, но и 

других видов искусства, а также их память, внимание, воображение. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки программы: 

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

— накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 

данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы 

и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б. М. Неменского. При этом произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, 

из устных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 

мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой 

как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным 

музыкальным произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные 
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сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, 

сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального 

произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), 

особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, 

сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, 

оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и 

своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в 

конкретном произведении. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы 

из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, принцип 

тождества и контраста, интонационность, опора на отечественную музыкальную 

культуру. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс 

художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во 

всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие 

музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как 

ее исполнил; и в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и 

освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не 

только музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и 

осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически 

музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед 

ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы 

воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, 

зрительные) и опору на выявление жизненных связей музыки. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 

средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности 
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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, 

ответах на проблемные вопросы, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, 

эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В 

программе раскрываются наиболее значимые для формирования личностных 

качеств ребенка вечные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и 

смерть, материнство, защита Отечества и др., запечатленные в художественных 

образах. 

Какие же методы музыкального обучения, представленные в программе 

«Музыка», наиболее полно отражают процесс развития музыкальной культуры 

младших школьников? 

Как известно, методы обучения должны отражать цель, задачи и содержание 

изучаемого предмета. В научно-методической литературе последних лет 

исследователями в области музыкальной педагогики предлагаются различные 

методы. Для авторов данной программы наиболее значимы те методы, которые 

получают свое реальное воплощение как в научно-методических исследованиях 

последнего времени, так и в практике работы учителей музыки. Это 

методы художественной педагогики. Среди них: метод художественного, 

нравственно-эстетического познания музыки; метод интонационно-стилевого 

постижения музыки; метод эмоциональной драматургии; метод концентричности 

организации музыкального материала; метод «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении); метод создания 

«композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); метод игры; метод 

художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и 

учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях: 

а) художественной значимости данного сочинения в контексте культурных 

ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя; б) нравственной проблематики данного сочинения, ее 

направленности на формирование личностных установок учащихся; в) освоения 

общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального 

образа, отражающих степень развития позитивного отношения ребенка к 

эстетическим ценностям, уровень его понимания особенностей музыкального языка. 
 

183



Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-

воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и полилог. Учитель при 

этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулируют детей на выявление 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоение ее как 

искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в 

намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов, направленных на 

развитие способностей учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального 

воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, 

отношения между отдельными художественными явлениями. Этому могут 

способствовать приемы вокализации, пластического интонирования музыки и 

введение импровизации-«сочинения» интонаций, мелодий в определенном жанре и 

стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока проявляется при разработке учителем 

музыки сценария урока. В зависимости от смысловых акцентов на том или ином 

музыкальном сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и 

учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам 

музицирования, уровня общего и музыкального развития класса определяется 

драматургия урока — последовательность учебных задач, содержание и объем 

звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус. 

Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам 

музыкальной формы, например трехчастной, рондо, вариаций. В любой из 

выбранных учителем композиций урока важно не утратить его 

сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального 

материала рассматривается в программе «Музыка» в двух смыслах — широком и 

узком. В широком смысле действие этого метода рассматривается в контексте 

организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов 

(четверть, год) изучаются одни и те же произведения, но с разными задачами. 

Образно это повторение можно сравнивать с движением по восходящей 

концентрической спирали, каждый виток которой выявляет все новые качества уже 

знакомых детям сочинений. В узком смысле метод концентричности проявляется на 

конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные 

детям интонации, темы, образы. 

Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом 

музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 

закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, 

понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-

образным аналогиям, перекидывание содержательно-смысловых арок от знакомого 

музыкального материала к новому позволяют расширить музыкальный словарь 

учащихся, пополнить запас жизненно-музыкальных впечатлений. 
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Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей 

и др.) позволяет варьировать в процессе музыкального обучения различные виды 

музыкальной деятельности. Их сочетание, построенное по принципу тождества и 

контраста, дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки 

на слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, 

ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более глубокому и 

эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод игры — один из основных методов практического освоения содержания 

программы и учебно-методического комплекта «Музыка» в начальной школе. В игре 

развиваются мышление ребенка, его речь, воображение, музыкальные способности, 

творческие задатки. По мнению известного педагога-психолога Д. Б. Эльконина, 

«внутренняя сущность игры заключается в том, чтобы воссоздать именно 

отношения людей друг к другу»2. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные 

игры позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей 

музыкального искусства доступным и увлекательным для младших школьников. 

Игра активно используется на всех этапах урока, во всех видах музыкальной 

деятельности учащихся — при восприятии музыки и размышлениях о ней, в разных 

формах детского музицирования и импровизаций-сочинений музыки. 

Действие метода художественного контекста (выхода за пределы 

музыки) обусловлено содержанием учебников и рабочих тетрадей. Их ассоциативно-

образный ряд многообразен и включает в себя литературные и изобразительные 

аналоги музыкальных сочинений. Именно окружение конкретных музыкальных 

произведений художественными творениями других видов искусства (литературы, 

изобразительного искусства) позволяет учащимся глубже осваивать эмоционально-

образное содержание музыки, особенности ее формы и языка. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного 

класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 2—4 

классов семь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный событий», 

«О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...». 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) обозначены в 

аннотациях к каждому разделу программы, а также предлагаются на страницах 

учебников и тетрадей. Постепенное их усвоение подкрепляется музыкальной 

деятельностью детей. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 
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музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — 

успех его музыкально-педагогической деятельности. 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

1 КЛАСС (32 ч) 
 

Музыка вокруг нас 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальный материал: «Щелкунчик» (фрагменты из балета), пьесы из 

«Детского альбома», «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». 

П. Чайковский; «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») 

из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков; «Петя и волк» (фрагменты из 

симфонической сказки). С. Прокофьев; Третья песнь Леля из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков; «Гусляр Садко», «Фрески Софии Киевской» (фрагмент 1-й 

части Концертной симфонии для арфы с оркестром). В. Кикта; «Звезда покатилась». 

В. Кикта, слова В. Татаринова; Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; «Осень» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Пастушья песенка на 

тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой; «Капельки». В. Павленко,     слова Э. Бодановой; «Скворушка 

прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня 

и др.; «Азбука» А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит» Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 

В. Дроцевич,     слова     В. Сергеева; «Песня     о школе»     Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др.; «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская 

народная песня; «Пастушья», французская народная песня; «Веселый пастушок», 

финская народная песня, русский текст В. Гурьяна; «Почему медведь зимой спит». 

Л. Книппер, слова А. Коваленкова; «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова; 

рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
 

Музыка и ты 
 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств     человека     и     окружающего     его     мира.     Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; «Утро» 

из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; «Солнце», грузинская народная песня 

в обработке Д. Аракишвили; «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле; 
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«Наигрыш». А. Шнитке; «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». 

Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря; «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» 

(по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; «Вечер» из «Детской музыки». 

С. Прокофьев; «Вечер». В. Салманов; «Вечерняя сказка». А. Хачатурян; «Менуэт». 

В. Моцарт; «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; «Баба Яга», детская народная 

игра; «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня в 

обработке Х. Кырвите, перевод М. Ивенсен; Главная мелодия из Симфонии № 2 

(«Богатырской»). А. Бородин; «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная 

песня; «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова; «Учил 

Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова; «Волынка». И. С. Бах; «Колыбельная». 

М. Кажлаев; «Колыбельная». Г. Гладков; «Золотые рыбки» из балета «Конек-

Горбунок». Р. Щедрин; Лютневая музыка. Франческо да Милано; «Кукушка». 

К. Дакен; «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой; «Праздник бабушек и мам». 

М. Славкин, слова Е. Каргановой; Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». 

И. Дунаевский; «Клоуны». Д. Кабалевский; «Семеро козлят», заключительный хор 

из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой; 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского; 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского; «Мы катаемся на пони». 

Г. Крылов,     слова     М. Садовского; «Слон     и скрипочка».     В. Кикта, слова 

В. Татаринова; «Бубенчики», американская народная     песня,     русский     текст 

Ю. Хазанова; «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Бременские 

музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 
 

2 КЛАСС (34 ч) 
 

Россия — Родина моя 
 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки.                          Песня.                          Мелодия.                          Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере 

«Хованщина».      М. Мусоргский;       «Гимн       России».      А. Александров,      слова 

С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя 

Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
 

День, полный событий 
 

Мир         ребенка         в         музыкальных         интонациях,         образах. Детские 

пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная 

песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, 

слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
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«О России петь — что стремиться в храм» 
 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной 

церкви.                  Рождество                  Христово.                  Молитва.                  Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об 

Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные 

песнопения      о      Сергии      Радонежском;      «Утренняя      молитва»,      «В церкви». 

П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные 

славянские      песнопения;     «Добрый      тебе     вечер»,     «Рождественское     чудо»; 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных                            песенок,                            закличек,                            потешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; 

«Камаринская».     П. Чайковский;     Прибаутки.     В. Комраков,     слова     народные; 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 
 

В музыкальном театре 
 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального     спектакля.     Темы-характеристики     действующих     лиц.     Детский 

музыкальный                                                                                                                 театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-

сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; 

«Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из 

телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова 

В. Лугового. 
 

В концертном зале 
 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов                    симфонического                    оркестра.                    Партитура. 

Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 

«Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония 

№ 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о 
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картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 
 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык.      Выразительность      и      изобразительность      музыки.      Жанры      музыки. 

Международные                                                                                                    конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст 

Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; 

«Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». 

Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». 

М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», 

«Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов;       «Кавалерийская»,       «Клоуны»,       «Карусель».       Д. Кабалевский; 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». 

А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 
 

3 КЛАСС (34 ч) 
 

Россия — Родина моя 
 

Мелодия —     душа     музыки.     Песенность     музыки     русских     композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы     Родины,     защитников     Отечества     в     различных     жанрах     музыки. 

Музыкальный     материал: Симфония     № 4,     главная     мелодия     2-й     части. 

П. Чайковский; «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Благословляю вас, 

леса». П. Чайковский, слова А. Толстого; «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-

Корсаков, слова А. Толстого; «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Виватные кантаты: «Радуйся, Росско земле», 

«Орле Российский»; Русские народные песни: «Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!», «Александр Невский» (фрагменты из кантаты). 

С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). М. Глинка. 
 

День, полный событий 
 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет                                                           в                                                           музыке. 

Музыкальный материал: «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова; 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, 

перевод С. Свириденко; «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева; 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; «Золушка» (фрагменты из балета); 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев; «С няней», 

«С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; «Прогулка», 
 

189



«Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Пьесы из 

«Детского альбома». П. Чайковский. 
 

«О России петь — что стремиться в храм» 
 

Древнейшая      песнь      материнства.      Образ      матери      в      музыке,      поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые                                                       земли                                                       Русской. 

Музыкальный материал: «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». 

С. Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». 

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева; Прелюдия № 1 (до мажор) из 1-го 

тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах; «Мама» из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной; «Осанна», 

хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер; «Вербочки». 

А. Гречанинов, стихи А. Блока; Величание князю Владимиру и княгине Ольге, 

«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции           и           обряды           в           музыке           русских           композиторов. 

Музыкальный     материал: «Былина     о     Добрыне     Никитиче»     в     обработке 

Н. Римского-Корсакова; «Садко и морской царь», русская былина (Печорская 

старина), Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко, хор 

«Высота ли, высота» из оперы «Садко»; третья песнь Леля, проводы Масленицы, 

хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки, русские, 

украинские народные песни. 
 

В музыкальном театре 
 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания                        музыкального                        языка,                        исполнения. 

Музыкальный материал: «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; 

«Орфей и Эвридика» (фрагменты из оперы). К. Глюк; «Снегурочка» (фрагменты из 

оперы); «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков; 

«Спящая красавица» (фрагменты из балета). П. Чайковский; «Звуки музыки». 

Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; «Волк и семеро козлят на новый лад», 

мюзикл (фрагменты). А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 
 

В концертном зале 
 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
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Музыкальный материал: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-

й части). П. Чайковский; «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; «Мелодия». П. Чайковский; 

«Каприс» № 24. Н. Паганини; «Пер Гюнт» (фрагменты из Сюиты № 1 и Сюиты 

№ 2). Э. Григ; Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты; Соната № 14 («Лунная»), 

фрагмент 1-й части; «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен; 

«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; «Волшебный смычок», 

норвежская народная песня; «Скрипка», Р. Бойко, слова И. Михайлова. 
 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

Джаз — музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизации. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 

Музыкальный материал: «Мелодия». П. Чайковский; «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ; «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев; 

«Весна», «Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи 

Б. Пастернака; «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина; «Слава солнцу, слава 

миру!», канон; Симфония № 40 (фрагмент финала). В. А. Моцарт; Симфония № 9 

(фрагмент финала). Л. Бетховен; «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст 

П. Синявского; «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой; «Всюду 

музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Музыканты», немецкая народная 

песня; «Камертон», норвежская народная песня; «Острый ритм». Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; «Колыбельная Клары» из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 
 
 
 

4 КЛАСС (34 ч) 
 

Россия — Родина моя 
 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных     песен,     их     интонационно-образные     особенности.     Лирическая     и 

патриотическая                    темы                    в                    русской                    классике. 

Музыкальный материал: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная 

мелодия 1-й части; «Вокализ». С. Рахманинов; «Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня; «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской; Русские 

народные песни: «Колыбельная» в обработке А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в 

обработке       М. Балакирева,       Н. Римского-Корсакова;       «Александр       Невский» 

(фрагменты из кантаты). С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). 
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М. Глинка; «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 
 

День, полный событий 
 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Музыкальный материал: «В деревне». М. Мусоргский; «Осенняя песнь» 

(Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский; «Пастораль» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Зимнее утро» из 

«Детского альбома», «У камелька» (январь) из цикла «Времена года». 

П. Чайковский; «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер», «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина; «Три чуда», вступление ко 

II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков; «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский; Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский; «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
 

«О России петь — что стремиться в храм» 
 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные         песнопения:         стихира,         тропарь,         молитва,         величание. 

Музыкальный материал: «Земле Русская», стихира; «Былина об Илье Муромце», 

былинный напев сказителей Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 

1-й части. А. Бородин; «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски; Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого; 

Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков; «Богородице 

Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов; «Не шум шумит», русская 

народная песня; «Светлый праздник» (фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано). С. Рахманинов. 
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал: народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», 

белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; «Санта Лючия», 

итальянская; «Вишня», японская, и др.; Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент 3-й части), «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». 
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П. Чайковский; «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». 

Г. Свиридов; «Светит месяц», русская народная песня-пляска; «Пляска скоморохов» 

из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни; «Музыкант-

чародей», белорусская сказка. 
 

В музыкальном театре 
 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта.                                                                                                                  Мюзикл. 

Музыкальный материал: «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; 

танцы из 2-го действия; сцена и хор из 3-го действия; сцена из 4-го действия. 

М. Глинка; Песня Марфы («Исходила младешенька») и «Пляска персидок» из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский; «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка; «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаяна». А. Хачатурян; 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский; «Вальс» из оперетты 

«Летучая мышь». И. Штраус; Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу; 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова; «Джаз». Я. Дубравин, слова 

В. Суслова; «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 
 

В концертном зале 
 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты                                        симфонического                                        оркестра. 

Музыкальный материал: «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин; «Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; «Сирень». 

С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; «Старый замок» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; «Песня франкского рыцаря» в редакции С. Василенко; 

«Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор).     Ф. Шопен;     «Желание».     Ф. Шопен,     слова     С. Витвицкого,     перевод 

Вс. Рождественского; Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен; 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова; «Арагонская хота». М. Глинка; 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал: Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов; Прелюдии 

№ 7 и № 20, Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен; Соната № 8 

(«Патетическая»). Л. Бетховен; «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ; народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», 
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русские; «Пастушка», французская в обработке Ж. Векерлена, и др.; «Пожелания 

друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы; «Песня о друге». Слова и 

музыка В. Высоцкого; «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова 

Ю. Мориц; «Шехеразада» (фрагменты 1-й части симфонической сюиты). 

Н. Римский-Корсаков; «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский. 
 

Критерии            уровня            музыкального            развития            учащихся: 

— насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 

увлеченность                        ею,                        любовь                        к                        ней; 

— умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный 

характер                   и                   определять                   образное                   содержание; 

— умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных 

занятий,         по         отношению         к         музыке,         звучащей         вокруг         них; 

— каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и 

характер исполняемых произведений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Авторы: А. Л. Семенов, Т. А. Рудченко 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

Наше время предъявляет к людям новые требования. Объем информации, 

которую каждому из нас приходится перерабатывать, растет изо дня в день. 

Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которыми мы 

пользуемся (от справочников, телефона, стиральных машин до компьютеров), 

становятся все более сложными и требуют от нас больших знаний и умений для 

работы с ними. Поэтому особую актуальность сегодня приобретает информационная 

культура, многие элементы которой должны войти уже в начальное образование. 

Информационная культура — это система общих знаний, представлений, взглядов, 

установок, стереотипов поведения, позволяющих человеку правильно строить свое 

поведение в информационной области: искать информацию в нужном месте, 

воспринимать, собирать, представлять и передавать ее нужным образом. Это 

понятие находится в ряду таких понятий, как «художественная культура», «культура 

поведения» и т. п. К информационной культуре относится умение пользоваться 

источниками информации — справочниками, словарями, энциклопедиями, 
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расписанием поездов, программой телевизионных передач и др. К ней же можно 

отнести и умение вести телефонный разговор, и умение смотреть (и не смотреть) 

телевизор, и умение записать свой адрес и вести записную книжку. 

В современном начальном и среднем образовании постепенно происходит 

смещение приоритетов. Выработка информационной культуры становится одним из 

основных приоритетов в целях современного образования, естественно, меняется и 

подход к изучению информатики в школе. Российские тенденции развития в этой 

области образования соответствуют мировым: 

• Сокращается объем осваиваемых школьниками рутинных технологических 

знаний и умений, непосредственно связанных с используемыми ИКТ. Школьники 

знакомятся с интуитивно ясными средствами стандартного интерфейса, после чего 

особенности работы с конкретными программными средами и техническими 

устройствами могут осваиваться ими самостоятельно в ходе их применения. 

• Изучение информатики и информационных технологий в рамках отдельного 

предмета разгружается за счет практической отработки умений и навыков в ходе 

изучения всех общеобразовательных дисциплин, во внеучебной и внешкольной 

деятельности; основным вариантом изучения становится полная интеграция 

содержания информатики и информационных технологий в математике, технологии, 

других школьных дисциплинах без выделения отдельного предмета. 

• Происходит отказ от обязательного освоения школьниками сред и языков 

профессионального программирования. 

• Расширяется изложение вопросов социальной информатики (этические, 

экологические и правовые вопросы работы с информацией). 

• Начало изучения информатики переносится в начальную школу, что приводит к 

повышению эффективности учебной деятельности школьников на последующих 

ступенях обучения и тем самым способствует разгрузке учащихся. 

Задача курса и связи с другими предметными областями. Перечисленные 

тенденции были учтены авторами при создании курса «Информатика в начальной 

школе». Курс объединяет теоретическую информатику, социальную информатику и 

информационные технологии и закладывает базис для основных информационных и 

коммуникативных знаний высокого уровня, дает учащимся навыки использования 

компьютера и другие информационно-технологические знания и навыки, лежащие в 

основе информационной культуры. 

Этот курс служит также существенным подспорьем в развитии новой 

грамотности, содержание которой значительно шире классических «трех 

навыков», соответствующих традиционному содержанию начального образования: 

читать, писать, считать. 

Имеется в виду расширение понятий чтения (активный поиск всех 

разновидностей и типов информации, ее восприятие и анализ), письма (создание 

информационных объектов различных типов, установление связей (ссылок) между 

различными объектами, организация информации надлежащим образом) 

и счета (проектирование и конструирование объектов и действий; различные 

построения, в том числе логические, в графических и телесных средах, 

естественным образом представляющих основные объекты теории вычислений и 

математики конечных объектов). 
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Новая грамотность — сочетание осваиваемых детьми основных 

лингвистических, логико-вычислительных и коммуникативных навыков, умения 

работать с определенными материалами, орудиями умственного и физического 

труда, способности выполнять операции и процедуры, т. е. внутренних и внешних 

технологий, — служит базой последующих этапов и сфер обучения. 

Характерно, что в связи с изменением места и роли образовательной области 

«Информатика» в школе меняются не только образовательные технологии, но и сама 

структура предметных областей. Постепенно информатика, бывшая некогда 

периферийной дисциплиной, находит свое значимое место в школьном обучении. 

Изучение курса «Информатика в начальной школе» поддерживает другие 

дисциплины, способствует общему развитию детей и их умению ориентироваться в 

окружающем мире. Основные идеи курса находят свое отражение и в других 

школьных предметах, поэтому данный курс вполне может войти в базовое ядро 

обучения в начальной школе. При этом, по мнению авторов, работа с компьютером 

является полезным и важным дополнением, но не необходимой частью для 

достижения главных целей курса. 

Авторы курса считают, что его изучение параллельно с основными курсами 

русского языка и математики позволяет существенно повысить качество освоения 

традиционных тем в этих курсах за счет формирования у учащихся еще одной, 

«информатической» точки зрения и развития их мыслительных и коммуникативных 

способностей. 

Одна из задач курса информатики в начальной школе — научить ребят: 

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную 

цель, проверять и корректировать планы; 

• анализировать языковые объекты; 

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

Курс рассчитан на три года в объеме 34 часа в год и предполагает возможность 

изучения при отсутствии компьютеров в школе. Однако если оснащенность школы 

позволяет, можно сочетать изучение информатики в рамках этого курса с занятиями 

по информационным технологиям. Эти занятия также могут проводиться до 34 

часов в год, и программа таких занятий разработана. Независимость этих частей 

друг от друга дает возможность реализовать различные варианты изучения курса в 

зависимости от технических возможностей и желания школы. В случае если 

оснащенность школы позволяет ученикам начальной школы посещать 

компьютерный класс, а плотность расписания не дает возможности проводить 

больше одного урока информатики в неделю (34 часа в год), можно организовать 

уроки смешанного типа. В таком случае часть урока ребята могут работать с 

учебником, а остальное время — за компьютером. При таком типе уроков время для 

изучения теоретической части можно экономить за счет проведения уроков, 

интегрированных с другими предметами. 
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Программа курса «Информатика в начальной школе» соответствует 

рекомендациям ЮНЕСКО-ИФИП «Информатика в начальном образовании». 

Комплект учебных материалов. В материалы курса каждого года обучения 

входят: учебник-тетрадь (в 2 частях), тетрадь проектов и методическое пособие для 

учителя. 

Учебник-тетрадь содержит страницы, где даются определения понятий, — 

листы определений — и страницы с заданиями, которые выполняются детьми 

прямо в учебнике-тетради. На листе определений вводится новый объект, свойство, 

дается определение нового понятия. Эти определения даются в основном с 

помощью графических примеров. Страницы с заданиями содержат задачи по темам, 

представленным на листах определений. Разумеется, блоки задач не всегда 

однородны — часто встречаются задачи на повторение и обобщение, многие задачи 

комплексные, использующие большинство уже пройденных тем. Вынимаемый 

вкладыш учебника-тетради содержит необходимый дополнительный рабочий 

материал: контрольные работы в двух вариантах, листы вырезания, запасные поля 

для решения задач и др. 

В тетради проектов собраны материалы, которые потребуются при проведении 

специальных проектных уроков, — задания для детей, карточки со словами, 

рабочие тексты и прочие раздаточные материалы. В отличие от задач в учебнике-

тетради, в которых новая информация вводится последовательно и систематически и 

соответственно формируется новое знание, проекты обычно представляют собой 

выход в реальный мир, включают большой объем новой информации, представляют 

собой целостную деятельность. При этом в работе с проектом, естественно, 

используются уже приобретенные знания и мотивируется приобретение новых 

знаний. Работа с проектами подразумевает также развитие различных 

коммуникативных навыков, поскольку в основном она выполняется по группам. 

Создатели учебника постарались выбрать бумагу для учебных материалов 

достаточно плотную, чтобы чернила фломастеров не проступали на обороте листа. 

Пособие для учителя содержит, помимо программы и описания курса и общих 

советов по проведению занятий, обсуждение каждой новой темы и блока задач, 

относящегося к этой теме, а также комментарии к контрольным работам. 

В отдельной главе пособия приведены подробные описания работы в проектах. 

Организация учебного процесса. Авторские идеи, положенные в основу курса, 

требуют не только иного материала для своего воплощения, но и иной организации 

урока. Основная модель урока курса — это самостоятельная работа учащегося с 

учебником-тетрадью, изучение им листов определений и дальнейшее решение задач. 

Приветствуется обращение учащегося к учителю за индивидуальной помощью-

консультацией в сложных ситуациях. Такая модель урока поддерживается 

спецификой учебника-тетради, который содержит полную информацию, 

необходимую для решения любой задачи. Роль учителя при этом состоит в том, что 

он индивидуально обсуждает ход решения той или иной задачи с теми учащимися, 

которые столкнулись с трудностями, просматривает решения задач и комментирует 

их. Кроме того, задача учителя как консультанта состоит не только в 

индивидуальной и групповой помощи при решении или толковании сложных 

заданий, но и в правильной организации обсуждения по итогам решения, в 
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организации проектной деятельности внутри какой-либо темы или задания, в 

умении вовремя подхватить и развить инициативу учащихся по расширению и 

углублению разбираемого задания. 

Такая организация урока позволяет детям учиться и развивать свои способности 

более охотно и эффективно, чем при традиционной форме проведения уроков. 

Построение учебника-тетради ориентировано именно на такую модель урока. Все 

новые понятия вводятся при помощи графических примеров, простых и понятных 

детям. При этом курс не теряет ни логической четкости, ни математической 

точности. Листы определений и формулировки заданий учебника не допускают 

неопределенности, неоднозначности и одинаково понимаются всеми учениками и 

учителем — все участники учебного процесса играют по общим правилам. Это 

является условием успешной самостоятельной работы ученика с курсом, а также 

результативности помощи учителя и при необходимости родителей. 

Наряду с самостоятельной работой учащихся важным видом учебной 

деятельности является групповое обсуждение, в котором фигурирует заданный кем-

то вопрос, неожиданное решение или трудность, с которой столкнулись некоторые 

дети. Учитель старается вовлечь в такое обсуждение наибольшее число детей. 

Безусловно, какое-то время на уроке может быть посвящено и более 

традиционной модели работы — объяснению учителя. Такое объяснение, как 

правило, продолжается не более 2—3 минут, хотя возможен и более 

продолжительный, до 5 минут, рассказ учителя, вовлекающий детей в диалог. 

Важной составляющей курса являются также проектные уроки. Проектная 

деятельность отличается от обычного урока как постановкой целей, так и 

организацией. Это групповая работа ребят по выполнению общей задачи. 

В процессе таких уроков ребята учатся координировать и планировать общую 

работу, общаться друг с другом. Групповая проектная работа учащихся может иметь 

самые разнообразные воплощения в зависимости от конкретной задачи для каждого 

проекта. 

Общее содержание курса. Информатические разделы математики в 

современной начальной школе тесно связаны с другими начальными разделами 

математики, поддерживают их изучение. Перемещение центра тяжести 

математического образования в направлении объектов и задач информатики является 

объективной тенденцией развития математики. Математические основы 

информатики во многих отношениях являются естественным полем формирования 

общих учебных навыков и развития общих мыслительно-коммуникативных 

способностей ребенка. 

В ходе освоения курса важные фрагменты математических основ информатики 

осваиваются учащимися в наглядной графической и телесной (трехмерной) форме, 

этот процесс достаточно легко вписывается в формат обучения в начальной школе. 

В основу построения курса положен следующий ряд принципов: 

• ясные правила игры, одинаково понимаемые учителем и учеником; 

• графические и телесные объекты учебной деятельности; 

• введение всего спектра основных понятий современной компьютерной 

математики на материале графических примеров, а не в виде формальных 

определений для заучивания; 
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• использование человеческих языков как основной области реальных 

приложений математических конструкций. 

Представление о правилах игры, явных и неявных, существенно для работы в 

классе. И создатели курса (математики и лингвисты), и учителя, и дети, работающие 

с учебником, — все играют по одним и тем же правилам, правилам математики и 

информатики. Ведь гроссмейстер выигрывает партию у любителя не потому, что его 

«назначили» гроссмейстером, — правда в шахматах для всех одна. Задача, которую 

авторы ставят с первых уроков перед учителем и детьми, — договориться о 

правилах игры, т. е. правилах, принципах, законах совместной деятельности. На 

протяжении всей работы с курсом необходимо ясное и явное понимание этих 

правил детьми. Такие правила часто считаются в школе самоочевидными и потому 

несущественными, при этом иногда служат причиной учебной неуспешности. 

Понимание ребенком того, что значит правильно или неправильно решенная 

задача, — важнейший элемент всего учебного процесса. Авторы стараются как 

можно более ясно и явно формулировать все условия и ограничения каждой задачи. 

Суждение о том, правильно решена задача или нет, в равной степени должно быть 

доступно и ребенку, и учителю. 

Сравнение математики с игрой по формальным правилам и построение 

философии математики на этой основе принадлежит Давиду Гильберту, одному из 

крупнейших математиков конца ХIХ — начала ХХ века. В информатическом 

контексте такое сравнение особенно плодотворно — конечно, не в связи с 

компьютерными играми, а в связи с общим стилем взаимодействия человека с 

компьютером, когда компьютер действует по правилам, не воспринимая обширного 

и не всегда четкого окружения, в котором живет человек. 

Одна из основных задач курса, как и всего обучения в школе, — это освоение 

языка. В ходе работы над курсом постепенно вводятся ключевые слова и выражения, 

которые важны потому, что систематически используются в текстах учебных 

материалов, причем с точно определенным и фиксированным смыслом, понятным и 

одинаковым для всех детей и учителя. Для всех ключевых слов авторы стараются 

максимально подробно и ясно для ребенка (а также для учителя и родителей) 

разъяснить, проиллюстрировать и зафиксировать их смысл. Очень важно, чтобы 

относительно каждого ключевого слова у учителя с детьми было фиксированное и 

одинаковое понимание, что это слово значит. 

Курс тесно связан с образовательными областями «Математика» и «Языки». 

Однако и с другими школьными дисциплинами он имеет достаточно много точек 

соприкосновения. Так, в процессе решения задач курса ученики пользуются 

географической картой, работают с родословными царей, фигурками животных 

и т. п. Таким образом, курс можно использовать для интеграции предметных 

областей и установления более тесных межпредметных связей, а также 

иллюстрации специфики практических задач, которые, как правило, выходят за 

рамки какой-либо учебной дисциплины. 

Математико-информатическое содержание курса. Отдельное внимание 

следует уделить терминологии, используемой в курсе. В курсе используется система 

базовых понятий современной информатики, в наибольшей степени 

соответствующая задачам продолжения образования в средней, старшей школе и 
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затем в вузе. Речь идет о таких понятиях, как цепочка, мешок, бусина, дерево и др. 

Понятие цепочка (англ. string) относится к числу наиболее часто используемых 

базовых научных понятий информатики (именно научных, в какой-то степени 

практических, технологических, инженерных, а не методических понятий обучения 

информатике). Для этого понятия в русском языке могут использоваться различные 

термины, в частности «слово», «конечная последовательность», «кортеж» (обычно в 

математическом контексте), «строка» (как правило, в несколько ином смысле), 

однако термин цепочка является наиболее употребительным и, по мнению авторов, 

наиболее подходящим для курса. 

С термином бусина ситуация иная, ему в научном и технологическом языке 

соответствуют термины символ, элемент (цепочки), буква. Этот термин не 

применяется в научной литературе. Тем не менее авторы используют его в курсе. 

Это связано прежде всего с необходимостью установить устойчивую связь между 

общим понятием и его конкретной реализацией в виде графических и телесных 

объектов. При этом авторы считают, что переход на последующих этапах обучения к 

стандартным (и различным в разных изложениях и контекстах) терминам 

трудностей у учащихся не вызывает. 

Понятие мешок (англ. bag) используется в информатике так же, как и в учебнике-

тетради. Его отличие от понятия «множество» просто и формально: в множество 

каждый элемент может входить или не входить, а в мешок он может не входить, 

входить один, два, три раза и т. д. Например, мешок букв слова МАМУ содержит 

две буквы М, одну буквуА и одну букву У. Это понятие при работе в области 

конечных объектов часто бывает удобнее, чем понятие множество. Его 

использование в начальной школе имеет и методические преимущества: оно легче 

воспринимается детьми, чем понятие множества; оно более непосредственно 

связано с понятием числа и т. д. С другой стороны, на последующих этапах 

обучения разница между этими двумя понятиями становится малосущественной. 

Понятие дерево также одно из важнейших базовых понятий современной 

информатики, чаще используемое в научном и образовательном языке, чем понятие 

произвольного графа. 

Объекты, базовые операции и отношения на них: 

• атомарные объекты — символы различных алфавитов; одинаковость; 

свойства — цвет, форма; 

• цепочки (конечные последовательности) — одинаковость; порядковая 

нумерация, следование; соединение цепочки цепочек; алфавитный порядок букв, 

лексикографический порядок слов; 

• мешки (множества, в которых элементы могут повторяться) — одинаковость; 

ссыпание цепочки в мешок, раскрытие цепочки мешков; 

• таблицы (одно- и двумерные таблицы мешка); 

• деревья, включая упорядоченные; 

• разбиения плоскости; число областей. 

Языки: 

• объекты и их имена; 

• утверждения; истинностные значения: истина, ложь, неизвестно; утверждения, 

не имеющие смысла для данного объекта; 
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• понятия «все», «каждый» (по отношению к утверждениям и объектам). 

Процессы: 

• проверка утверждения для объекта; 

• последовательный просмотр объектов цепочки и мешка; 

• порождение натурального ряда; 

• чередование операций двух процессов; пересчет объектов; 

• выполнение цепочки команд; 

• построение объекта по описанию — системе (мешку) условий; 

• перебор последовательных возможностей, дерево перебора, построение всех 

объектов, удовлетворяющих данной системе условий; 

• выявление несуществования путем полного перебора; 

• игра, позиции, ходы, правила, дерево игры, стратегия в игре; 

• алгоритмическое выполнение базовых операций над основными объектами; 

• процессы сортировки; 

• параллельные процессы; 

• частично заданные объекты, индуктивные построения объектов; 

• метод последовательного приближения; 

• разбиение задачи на подзадачи; соединение решений. 

Реальные объекты, языки и процессы 

(в качестве реальных языков используются различные языки народов мира, для 

некоторых только алфавиты): 

• алфавитные цепочки русского и других языков; дефис, апостроф; имена букв; 

• словари — орфографические, толковые, двуязычные; полная и частичная 

характеризация понятия; 

• генеалогические деревья; 

• базовые операции с реальными мешками и цепочками; 

• реальные сортировки; 

• реальные игры («Крестики-нолики», «Сим» и др.); 

• турниры и соревнования. 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А К У Р С А 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Правила игры — 7 ч. Допустимые действия: раскрась, обведи, соедини, 

нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно. Базисные объекты: фигурки, бусины, 

буквы и цифры. Свойства базисных объектов: цвет, форма, одинаковые и разные 

объекты. 

2. Области — 2 ч. Понятие область картинки. Подсчет областей картинки. 

3. Логические значения утверждений — 5 ч. Истинность, ложность и 

неопределенность утверждений для данного объекта. Ситуации, когда утверждение 

не имеет смысла для данного объекта. 

4. Цепочки — 6 ч. Понятие цепочка, порядок бусин в цепочке, одинаковые и 

разные цепочки, понятия «следующий», «предыдущий», «идти раньше», «идти 

позже» для бусин цепочки. 

5. Мешки — 6 ч. Понятие мешок. Одинаковые и разные мешки. Мешок бусин 
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цепочки. Одномерная таблица для мешка. Понятие «все» и «каждый». Понятия 

«есть в мешке», «нет в мешке». 

6. Язык — 5 ч. Алфавитная цепочка, алфавитная линейка, слово, словарь, имена. 

7. Проекты — 3 ч. «Одинаковые фигурки, или Разделяй и властвуй» — поиск 

одинаковых объектов в большом массиве с использованием разбиения задачи на 

подзадачи. «Знакомство с русским текстом» — исследование знаков в русских 

текстах. 
 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Деревья — 10 ч. Понятие дерево. Структура дерева: следующие и предыдущие 

бусины, листья, корневые бусины. Уровни дерева. Путь дерева, мешок всех путей 

дерева. Дерево раскрытия цепочки мешков. 

2. Мешки — 3 ч. Двумерная таблица для мешка. Цепочка мешков, операция 

раскрытия цепочки мешков. 

3. Цепочки — 6 ч. Длина цепочки, цепочка цепочек. Операция склеивания 

цепочки цепочек. 

4. Исполнитель Робот — 6 ч. Поле и команды Робота. Программа для Робота. 

Конструкция повторения. 

5. Язык — 3 ч. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, 

знаки препинания, дефис, апостроф. Словарный (лексикографический) порядок. 

Расстановка слов в словарном порядке. Толковый словарь. Смысл текста. Полное и 

избыточное толкование. Лингвистические задачи. 

6. Проекты — 6 ч. «Одинаковые мешки» — поиск одинаковых мешков в 

ситуации большого количества объектов и мешков. «Лексикографический 

(словарный) порядок» — работа с большими словарями, поиск слов. 

«Генеалогическое дерево» — построение генеалогического дерева своей семьи. 

«Сортировка слиянием» — сортировка большого массива слов с использованием 

метода сортировки слиянием. «Турниры и соревнования» — изучение способов 

проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления победителя. 
 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Игры — 8 ч. Игры с полной информацией: правила игры, ход и позиция игры. 

Игры: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим», «Слова» и «Города». 

Цепочка позиций игры. Круговой турнир. 

2. Исполнитель Робот — 3 ч. Цепочка выполнения программ. Дерево 

выполнения программ. 

3. Дерево вычисления — 2 ч. Дерево вычисления значения арифметического 

выражения. 

4. Деревья — 7 ч. Дерево выполнения программ. Дерево игры, ветка из дерева 

игры. Дерево всех слов данной длины из данного мешка. Дерево перебора. 

5. Выигрышные стратегии — 9 ч. Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной 

игре: игра «Камешки», игры на шахматной доске, игра «Ползунок». 

6. Язык — 2 ч. Лингвистические задачи. 

7. Проекты — 3 ч. «Угадай задуманную букву» — экспериментальное 
 

202



построение метода деления пополам. «Стратегия победы» — совместное построение 

большого дерева игры, разметка выигрышных и проигрышных позиций, поиск 

выигрышной стратегии. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

2 класс 

Учащиеся должны: 

• иметь представление об общих правилах игры: правилах работы с учебником 

(листы определений и задачи), правилах работы в проектах и др.; 

• иметь представление об условии задачи как системе ограничений, уметь 

последовательно выполнять указания инструкции; 

• иметь представление о разбиении задачи на подзадачи и возможности ее 

коллективного решения; 

• иметь представление о базисных объектах курса (бусины, буквы и пр.) и их 

основных свойствах (одинаковость, форма, цвет бусин и пр.); 

• иметь представление об основных структурах курса: цепочках (конечных 

последовательностях) и мешках (мультимножествах) и их свойствах (одинаковость, 

взаимное расположение бусин в цепочке, принадлежность бусины к мешку или 

цепочке); 

• уметь использовать и строить цепочки и мешки; строить или достраивать 

объект по заданным свойствам, выделять нужный объект или несколько объектов по 

заданным свойствам; 

• оперировать понятиями все, каждый, следующий, предыдущий; 

• иметь представление о началах классификации, уметь использовать и строить 

одномерные таблицы мешка, сортировать объекты по одному признаку; 

• иметь представление о началах топологии: выделение областей картинки, 

подсчитывание количества областей картинки; 

• иметь представление об имени объекта и его значении; 

• иметь представление о логических значениях утверждений для данного объекта: 

истинность, ложность, неопределенность; иметь представление о ситуациях, в 

которых утверждение не имеет смысла для данного объекта; уметь строить 

утверждение с заданным значением для данного объекта; 

• иметь представление об алфавитном и лексикографическом (словарном) 

порядке; уметь найти нужное слово в словаре любого объема; 

• уметь самостоятельно проверить соответствие результата выполнения задачи 

поставленному условию; 

• уметь строить информационные и материальные объекты по инструкции и 

собственному замыслу (в том числе из заданных блоков); 

• участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности, 

понимать и строго соблюдать установленные правила игры. 

3 класс 

Учащиеся должны: 

• иметь представление об исполнителях, уметь строить для них простейшие 

линейные программы; 

• уметь использовать и строить программы с конструкциями повторения; 

• иметь представление об индуктивном построении цепочки, оперировать 
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понятиями после каждой бусины, перед каждой бусиной, уметь строить цепочки по 

индуктивному описанию; 

• иметь представление о толковании слов, смысле текста, полном, неполном и 

избыточном толковании; 

• использовать и строить двумерные таблицы для мешка, строить мешок по его 

двумерной таблице; 

• иметь представление об операциях на цепочках и мешках: склеивание цепочки 

цепочек, раскрытие цепочки мешков; 

• иметь представление о дереве и его структуре, использовать и строить деревья 

по их описаниям; использовать и строить деревья для классификации, выбора 

действий, создания собственного семейного дерева, описания предков и потомков; 

иметь представление о деревьях и таблицах турниров и соревнований; 

• строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей; 

• иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 

• иметь представление о процедуре поиска одинаковых мешков из большого 

числа разных; 

• иметь представление об информационных технологиях в окружающем мире, 

помимо компьютеров; уметь пользоваться телефоном, справочниками, словарями 

и пр.; 

• уметь самостоятельно проверять соответствие результата выполнения задачи 

(включая перечисляемые задачи) поставленному условию, строить пример объекта, 

отвечающего требованию «принадлежать к определенному классу» по описанию 

данного класса. 

4 класс 

Учащиеся должны: 

• иметь представление о цепочке выполнения программ и дереве выполнения 

программ, использовать и строить цепочки и деревья выполнения программ, строить 

программу по результату ее выполнения исполнителем; 

• иметь представление об играх с полной информацией, правилах игры, цепочке 

позиций игры, дереве игры; 

• уметь использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с полной 

информацией; 

• иметь представление о выявлении, построении и использовании выигрышных 

стратегий в играх с полной информацией; 

• использовать деревья для решения задач, иметь представление о переборе 

вариантов по дереву, построении дерева всех слов данной длины из букв данного 

мешка; 

• иметь представление о методе последовательного приближения; 

• иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения со 

скобками и без скобок; 

• иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать простейшие из 

них. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Автор В. И. Лях 
 

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое     здоровье,     хорошее     физическое     развитие,     оптимальный     уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы      и      освоенные      способы      (умения)      осуществлять      физкультурно-

оздоровительную                        и                        спортивную                        деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных                    и                    координационных)                    способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности                         и                         укрепления                         здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов                                и                                свойств                                личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой 

связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации         и         интенсификации         учебно-воспитательного         процесса. 

При решении задач физического воспитания учителю необходимо ориентировать 

свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, приобретение опыта 

общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической     и      умственной     работоспособности,     состояния      здоровья,     для 

самостоятельных                                                                                                      занятий. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 
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базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем 

хотел бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе 

называемый        ядром,        составляет        основу        государственного        стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных,      национальных      и      индивидуальных      особенностей      ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных            и            местных            особенностей            работы            школ. 

Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической       культуры       в 1—4 классах, составляющих       целостную       систему 

физического воспитания в общеобразовательной школе. Программа состоит из 

четырех взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассная 

работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот 

материал задачи физического воспитания и показатели физической культуры 

учащихся начальной, основной и средней школы. Первая часть программы 

регламентирует             проведение             уроков             физической             культуры. 

Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для педагогического 

коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей 

по воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учителей 

начальной школы, физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, 

спортсменов, шефствующих организаций, родителей. 
 

Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов 

Задачи          физического          воспитания          учащихся          1—4          классов: 

укрепление     здоровья,     улучшение     осанки,     профилактика     плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к 

неблагоприятным                         условиям                         внешней                         среды; 

овладение                                              школой                                              движений; 

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты     и     точности     реагирования     на     сигналы,     согласования     движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости                          и                          гибкости)                          способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных                                                                                                  способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении        правил        техники        безопасности        во        время        занятий; 

приобщение     к     самостоятельным     занятиям     физическими     упражнениями, 
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подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов     к     определенным     видам     двигательной     активности     и     выявления 

предрасположенности           к           тем           или           иным           видам           спорта; 

воспитание       дисциплинированности,       доброжелательного       отношения       к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих начальную школу 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 
об особенностях     зарождения     физической     культуры,     истории     первых 

Олимпийских                                                                                                                   игр; 

о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении                                                     и                                                     выполнении; 

о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности                          воздействий                          на                          организм; 

о       физических       качествах       и       общих       правилах       их       тестирования; 

об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного 

внешнего                                                                                                                         вида; 

о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения; 

уметь: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических     упражнений     на     развитие     координации,     гибкости,     силы,     на 

формирование                                            правильной                                            осанки; 

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию         и         показателям         частоты         сердечных         сокращений; 

организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры                           по                           индивидуальным                           планам; 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой; 

демонстрировать: 

Физические Физические упражнения Мальчики Девочки 

способности 
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Скоростные 
 
 

Силовые 

Бег 30 м с высокого старта с опорой 6,5 7,0 

на руку, с 
 

Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз           5                  4 
 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 
 

К координации Челночный бег 3х10 с 11,0 11,5 

Двигательные                умения,                навыки                и                способности 
В циклических     и     ациклических локомоциях: правильно     выполнять     основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по 

дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе 

до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; сильно 

отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 

7—9 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату 

и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3— 

5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180—360°; совершать опорные прыжки на горку с 

гимнастических            матов,            коня,            козла;            проплывать            25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой до 

150 г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и 

левой рукой (с места и с 1—3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с 

одного     шага;     попадать     малым     мячом     внутрь     гимнастического     обруча, 

установленного     на     расстоянии     10 м     для     мальчиков     и     7 м     для     девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении     длины,     частоты     и     ритма;     выполнять     строевые     упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 

предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 

1 кг, гантелями массой 0,5—2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно 

выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять прыжок с мостика на козла или 

коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; 

уверенно ходить по бревну высотой 50—100 см с выполнением стоя и в приседе 

поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; 

выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 

1—4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами 

рук                                                                                                                                   пола. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», 

«Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах», «Выталкивание из круга». 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, 

ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 
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играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка, типа 

«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-

баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний 

уровень           основных           физических           способностей           (см.           табл.). 

Способы      физкультурно-оздоровительной      деятельности:      самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения      с      целью      укрепления      здоровья      и      повышения      физической 

работоспособности. 

Способы      спортивной      деятельности:      осуществлять      соревновательную 

деятельность     по     одному     из     видов     спорта     (по     упрощенным     правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во 

время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения                                                  других                                                  заданий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями,     определяют     региональные     и     местные     органы     управления 

физическим      воспитанием.      Уровень      физической      культуры,      составляющий 

вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), 

разрабатывает и определяет учитель. 

Уроки физической культуры 

1.1. Цели                                                      и                                                      задачи 

Каждый     урок     физической     культуры     должен     иметь     ясную     целевую 

направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют 

содержание урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов 

организации учащихся. На каждом уроке решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 

Оздоровительные     и     воспитательные     задачи     проходят     через     весь     процесс 

физического          воспитания          и          решаются          на          каждом          уроке. 

Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе 

является акцент на решении образовательных задач: овладение школой движений, 

формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом 

образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием 

прежде     всего     разнообразных     координационных,     а     также     кондиционных 

способностей. Итогом решения образовательных задач урока должно явиться 

выработанное     умение     учащихся     самостоятельно     заниматься     физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время и интерес 

к ним. В процессе уроков учитель должен определить предрасположенность ученика 

к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими видами. 

Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у 

учащихся таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во 
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время выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

1.2. Организационно-методические                                                            указания 

Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных 

в логическую последовательность, построенных друг за другом и направленных на 

освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо 

согласовывать между собой, определять объем учебного материала с учетом этапа 

обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, 

подготовленности                                            учащихся                                            класса. 

Важнейшим      требованием      современного      урока      является      обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом 

воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в соответствии с 

температурными                          и                          погодными                          условиями. 

Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом зависит 

от возрастных особенностей учащихся. При обучении двигательным действиям 

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание 

овладению школой движений. При проведении занятий с учащимися 1—4 классов 

особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, 

своевременно                                             исправлять                                             ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 

младших школьников тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно 

использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития 

координационных     и      кондиционных     способностей.     Их     преимущественное 

воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие двигательной 

способности     определяется     только     методической     направленностью.     Умелое 

сочетание на уроке развития координационных и кондиционных способностей с 

обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного 

педагогического                                                                                                      процесса. 

Говоря     об     особенностях     обучения     движениям,     развития     физических 

способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить проблему 

оптимального     соотношения     метода     стандартно-повторного     и     вариативного 

(переменного) упражнения. По мере того как ученики начнут уверенно выполнять 

осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения 

должен уступить место методу вариативного упражнения, который в младшем 

школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и 

доступного                                         соревновательного                                         метода. 

Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом 

возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных 

(реакции и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-

силовых                                                                                                           способностей. 
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Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо 

широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные                                                                                                            тренажеры. 

Отличительной особенностью младших школьников является их большое 

желание, интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность во время 

занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная 

на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя, должны 

сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности 

действий, заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках 

физической     культуры     в     младших     классах     целесообразно     опираться     на 

межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, как закаливание, 

требования к одежде ученика, работе мышц, режим дня и др.); математикой 

(измерение     длины     и     высоты     прыжка,     дальности     метания,     скорости     и 

продолжительности бега и т. д.); музыкально-ритмическим воспитанием (занятие 

под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 

Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, 

чтобы стимулировать стремление ученика к своему личному совершенствованию и 

самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от 

занятий                                          физическими                                          упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки (отметки) уровня достижений учащегося, к которым относятся 

качество овладения программным материалом, включающим теоретические и 

методические знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. Особого внимания должны заслуживать систематичность 

и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при 

этом, умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести 

здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и 

спорта. При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться 

на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, 

а     не     на     выполнение     усредненных     учебных     количественных     нормативов. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения 

для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

На занятиях по физической культуре уже с младшего школьного возраста 

необходимо учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие 

индивидуальные различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться 

предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные 

организационные формы: объединять учащихся разного возраста и параллельных 

классов, проводить занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 
 
 
 

1.3. Примерное распределение учебного времени (сетка часов) на различные 

виды программного материала при двухразовых занятиях физкультурой в 

неделю 
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№ Вид программного материала 

п/п 

Количество часов 

(уроков) 
 

Класс 
 

1 2 3 4 
 

1 Базовая часть 52(78) 52(78) 52(78) 52(78) 
 

1.1 Основы знаний о физической В процессе урока 

культуре 
 

1.2 Подвижные игры 
 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 

1.4 Легкоатлетические упражнения 

1.5 Лыжная подготовка 

1.6 Плавание 

2 Вариативная часть 
 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 
 

2.2 По выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного из 

видов спорта 

12(18) 12(18) 12(18) 12(18) 

12(18) 12(18) 12(18) 12(18) 

14(21) 14(21) 14(21) 14(21) 

14(21) 14(21) 14(21) 14(21) 

 
 

16(24) 16(24) 16(24) 16(24) 

8(12)     8(12)      8(12)      8(12) 

 

8(12) 8(12) 8(12) 8(12) 

При трех и более разовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов 

программного      материала      пропорционально      увеличивается.      На      освоение 

единоборств                          выделяется                          примерно                          3—4 ч. 

Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 4 класса. Однако в школах, 

имеющих соответствующие условия, приступать к обучению плаванию можно 

начиная с 1 класса. 

1.4. Базовая      часть      содержания      программного      материала      уроков 

1.4.1. Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля 

Программный материал по разделу «Основы знаний» — приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля — можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных 

технических      навыков      и      умений,      развития      двигательных      способностей. 

Основы                                                                                                                 знаний 

Естественные                                                                                                      основы 

Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его 

положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы движений 

(вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; роль 

зрения        и        слуха        при        движениях        и        передвижениях        человека. 
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Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из 

разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение 

частоты сердечных сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и 

подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности              плеча              и              силы              мышц              (динамометрия). 

Социально-психологические                                                                                 основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня на укрепление здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, 

выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на 

развитие физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение 

движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию 

осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими                                                                                                 упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание 

предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) 

различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением 

движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за 

правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических 

качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные     ванны.     Осенью     и     зимой     принимать 

воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, постепенно довести до 30— 

60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны рекомендуются 

в сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом 

световоздушные ванны до 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 ч дня от 4 до 60 мин (на все стороны тела). Водные процедуры. 

Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного сна 2—3 мин. 

Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 с 

(в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед 

едой или перед дневным сном 90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания 

при температуре воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. 

В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10—15 мин. 

Ходьба босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в 

комнате с постепенным увеличением продолжительности процедуры. Летом 

хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой возможны в 

течение              10—40 с              хождение              и              бег              по              снегу. 

Способы саморегуляции. Изменение телесных и психических проявлений 

состояния организма. Контроль и регуляция тонуса скелетной мускулатуры. 

Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и 

расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальные дыхательные 

упражнения.                                                                                                      Самомассаж. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений) до, во время и после нагрузки. Тестирование 

физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, 

выносливости и гибкости. 
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1.4.2. Гимнастические                                                                              упражнения 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В 

программный материал 1—4 классов входят простейшие виды построений и 

перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на 

гимнастических                                                                                                      снарядах. 

Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без предметов. С 

их помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире 

движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и 

необычным. Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, 

по которым эти упражнения можно отнести к упражнениям, содействующим 

развитию        разнообразных        координационных        способностей.        Количество 

общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их выборе для 

каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок 

следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии 

примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже через 

несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся 

начальной школы реальные кинестезические восприятия и представления о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен 

постоянно уделять внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также 

своевременному (например, под счет или музыку) выполнению общеразвивающих 

упражнений.     В каждый     урок     следует     включать     новые     общеразвивающие 

упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех же 

упражнений      не      даст      нужного      эффекта,      будет      неинтересно      ученикам. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка, 

конструирование) и стимулирования умственной активности младших школьников 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими 

мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с 

предметами может быть неограниченное количество. Преподаватель должен 

помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если 

для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при 

изменении отдельных характеристик движения (пространственных, временных, 

силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений с 

предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и 

малыми                                                                                                                       мячами. 

Большое значение в физическом воспитании младших школьников принадлежит 

также     акробатическим и танцевальным     упражнениям.     Это связано     с их 

разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять 

на     организм,     минимальной     потребностью     в     специальном     оборудовании. 
 

214



Выполняя программный материал по построению и перестроению, не 

рекомендуется много времени тратить на их осуществление, желательно чаще 

проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению 

правильной осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и 

конечностей. 

1.4.3. Подвижные                                                                                                   игры 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, 

развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования 

умений. В этом возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку 

умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в 

большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических 

требований      к      проведению,      нежели      от      собственного      содержания      игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных     способностей     (способностей     к     реакции,     ориентированию     в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 

скоростно-силовых                                        способностей                                        и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по 

мячу) и технико-тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой и соперником), необходимых при дальнейшем овладении 

спортивными           играми           в           средних           и           старших           классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 

подбирать       и       проводить       их       с       товарищами       в       свободное       время. 

Программный       материал       по       подвижным       играм       сгруппирован       по 

преимущественному      воздействию      их      на      соответствующие      двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется 

варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время проведения 

игры                                                                                                                                 и др. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в 

особенности с мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, 

основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; 

обеспечение     преемственности     при     освоении     новых     упражнений;     строгое 

соблюдение                                        дидактических                                        принципов. 

Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную 

школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый ученик начальных 

классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном 

соотношении для обеих рук и ног. 

1.4.4. Легкоатлетические                                                                         упражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно 

из главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти 
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упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ 

рациональной техники движений, необходимой в средних и старших классах. Во-

вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате освоения данного 

раздела программы ученики приобретают основы умений бега на короткие и 

длинные дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и 

на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью 

выполнения и применения в различных условиях. Поэтому они оказывают 

существенное     воздействие     на     развитие     прежде     всего     координационных 

способностей. Одновременно велико их значение в развитии кондиционных 

способностей          (скоростных,          скоростно-силовых          и          выносливости). 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 

кондиционных способностей. Их воздействие в этом возрасте на умения или 

способности         определяется         только         методической         направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной формах, которые должны доставлять детям радость и 

удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка 

достижений детей является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все 

это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности 

ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, 

чувство                            товарищества                            и                            коллективизм. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на 

открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный 

эффект. 
 

1.4.5. Лыжная подготовка 

В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с 

простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным 

строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в 

строю, самым необходимым способам передвижения (см. табл.). 

К числу основных способов передвижений в период начального обучения 

относятся попеременный двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и 

«лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и 

вокруг носков лыж. 

В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и 

передвижению по местности, совершенствованию в технике, но главное содержание 

занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. При этом, конечно, должны учитываться особенности развития детей 

этого возраста. 

Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду, при слабом ветре 

(не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В северных районах эта 

температурная норма может быть понижена на 5° в южных — примерно на столько 

же повышена. 
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Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение 

всего урока, постоянно контролировать и регулировать физическую нагрузку, 

держать по возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и 

дисциплину. 

Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. 

Спуски и повороты выполняются по разным направлениям. 

1.4.6. Плавание 

Овладение навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. За 

время занятий школьники должны овладеть основами плавания в глубокой воде: 

научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и 

плавать одним из способов 25 м. Плавание как вид двигательной деятельности 

предъявляет высокие требования прежде всего к координационным способностям 

занимающегося, в особенности к равновесию, ориентированию в пространстве, 

дифференцированию     временных,     пространственных     и     силовых     параметров 

движений, чувству ритма. Систематические занятия плаванием содействуют также 

развитию     выносливости,     нормальному     физическому     развитию,     улучшению 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Оно является 

одним             из             важнейших             средств             закаливания             учащихся. 

Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста в 

освоении школьной техники плавания, различия в исходном уровне плавательной 

подготовленности на занятиях с хорошо успевающими учениками, учитель может 

использовать материал программы более старших классов за счет освоения других 

способов плавания, увеличения дистанции проплывания, использования игр на воде 

и                                                       других                                                       упражнений. 

Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 1 класса. Однако в школах, 

имеющих соответствующие условия, можно приступать к обучению с 4 класса. Для 

обучения плаванию следует широко использовать близлежащие бассейны, открытые 

водоемы в теплое время года, занятия плаванием в загородных лагерях. В отдельных 

случаях целесообразно организовать краткосрочные курсы обучения плаванию. 

Большую помощь в этом деле могут оказать родители. 

Основная Класс 

направленность 
1 2 3 4 

 
На освоение умения 

плавать и развитие 

координационных 

способностей 
 
 
 
 
 

На 

совершенствование 

умений плавать и 

развитие 

Специальные плавательные упражнения для освоения с 

водной средой (погружение в воду с открытыми глазами, 

задержка дыхания под водой и выход в воду, «поплавок», 

скольжение на груди, спине и др.). Движения ног и рук 

при плавании способами «кроль на груди», «кроль на 

спине» или «брасс». Проплывание одним из способов 

25 м. Прыжки с тумбочки. Повороты 
 

Повторное проплывание отрезков 10—25 м по 2—6 раз, 

100 м по 2—3 раза. Игры и развлечения на воде 
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выносливости 

Основы знаний 

 
 
 
 

Самостоятельные 

занятия по разделу 

 
 

Название плавательных упражнений, способов плавания 

и предметов для обучения. Влияние плавания на 

состояние здоровья, правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в экстремальной ситуации 
 

Выполнение специальных упражнений, рекомендуемых 

программой, для освоения умения плавать 
 
 

1.5. Вариативная часть содержания программного материала уроков 

Материал вариативной части, связанной с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные 

органы управления образованием. Другую составляющую вариативной части 

определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе материала 

вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам физических 

упражнений, игр, единоборств, а также упражнениям, имеющим большое 

прикладное значение, прежде всего по зимним видам спорта. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

и продленного дня 

Во второй части программы представлены цели и задачи, содержание, 

организационно-методические            указания            физкультурно-оздоровительных 

мероприятий           в           режиме           учебного           и           продленного           дня. 

К ним относятся: гимнастика до учебных занятий, физкультурные минутки во 

время уроков, физические упражнения и подвижные игры на удлиненных 

переменах, ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня. 

Каждая школа в соответствии с собственными условиями может самостоятельно 

разнообразить содержание, организацию и проведение вышеназванных форм 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также изменять и дополнять их. 

Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе (в зимнее время — 

при температурных режимах, соответствующих гигиеническим нормам конкретной 

территории). 

Гимнастика до учебных занятий (вводная гимнастика). Ее цель — повысить 

умственную работоспособность учащихся, настроить их на предстоящую учебную 

деятельность и предупредить негативные сдвиги в организме, связанные с 

длительным     нахождением     в     неподвижной     позе.     Она     состоит     из     4—6 

общеразвивающих         упражнений         низкой         интенсивности,         требующих 

сосредоточенного        внимания        на        точном        выполнении        упражнений. 

Продолжительность ее 5—7 мин. Гимнастика до учебных занятий проводится под 

наблюдением учителя-предметника, ведущего первый урок в данном классе. 

Содержание комплексов разрабатывается учителем физической культуры или по его 

заданию старшеклассниками и меняется один раз в две недели. Целесообразно 

проводить гимнастику до учебных занятий под музыкальное сопровождение. 

Физкультурные минутки. Они проводятся во время уроков и состоят из 2—3 

упражнений, направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук и 

плечевого пояса. Время проведения физкультминутки определяется учителем, 
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ведущим урок. Содержание этой формы занятий разрабатывается учителем 

физической культуры, должно быть вариативным по проведению, доводиться до 

сведения      учителей-предметников      и      учащихся.      Физкультурные      минутки 

рекомендуются        также        во        время        выполнения        домашних        заданий. 

Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах (час 

здоровья). Их целью является активный отдых, укрепление здоровья, закаливание, 

повышение умственной и физической работоспособности, выработка привычки к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Во время удлиненной 

перемены рекомендуются упражнения с мячами, скакалкой, лазанье и перелезания, 

элементы танцев, катание на лыжах, санках, коньках, самокатах, подвижные игры, 

элементы спортивных игр, спортивные аттракционы и др. Продолжительность 

подвижных перемен 15—45 мин. К концу занятий интенсивность упражнений 

должна снижаться, чтобы учащиеся были готовы к выполнению следующего урока. 

Содержание и организацию подвижных перемен разрабатывает учитель физической 

культуры, а непосредственное их проведение возлагается на дежурных учителей и 

учащихся дежурных классов. Для поддержания интереса учащихся состав 

упражнений, места занятий, формы и организация проведения должны быть 

вариативными. 

Ежедневные занятия в группах продленного дня. Их назначение — активный 

отдых, повышение физической и умственной работоспособности, приобщение 

учащихся     к     систематическим     занятиям,     достижение     необходимого     объема 

двигательной активности. Занятия включают упражнения, рекомендованные для 

подвижных перемен с учетом интересов и желаний учащихся. Продолжительность 

занятий 45—60 мин. Важнейшими условиями их проведения являются отсутствие 

строгой регламентации, самостоятельность учащихся, свобода выбора упражнений и 

форм                                                                                                                    проведения. 

Организация спортивного часа возлагается на воспитателей групп продленного 

дня, а проведение могут осуществлять учителя физической культуры, воспитатели, 

инструкторы физической культуры, учащиеся старших классов. 

Внеклассная работа 

Данный     раздел     программы     объединяет     содержание     внеклассных     форм 

физического воспитания: в кружках физической культуры, спортивных секциях, 

группах общей физической подготовки. Содержание занятий в различных формах 

внеклассной       работы       определяется       с       учетом       возраста       школьников. 

Для спортивных секций материал по общей физической подготовке является 

единым. По специальной физической подготовке он представлен в программе 

отдельно по основным видам спорта. При наличии соответствующих условий 

учителя могут организовать занятия и по другим видам спорта, включая 

национальные. Количество спортивных секций и кружков по предложению учителей 

физической            культуры            определяется            администрацией            школы. 

Цель внеклассных форм занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и 

склонностей     учащихся     углубить     знания,     расширить     и     закрепить     арсенал 

двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более 

высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

приобщить детей к регулярным тренировкам. 
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Примерное содержание занятий 

Группы и кружки общей физической подготовки 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, на 

гимнастических снарядах, акробатические упражнения, прыжки в высоту и в длину 

с разбега, со скакалкой; метание мяча, ходьба и бег; подвижные игры; спортивные 

игры по упрощенным правилам; упражнения ритмической гимнастики; 

передвижение на лыжах, коньках, велосипеде и др. 

Кружки физической культуры 

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжки в упор присев; прыжок боком; брусья 

для девочек: вис на верхней, размахивание, вис присев на нижней, сед на правом 

бедре; для мальчиков: упор, размахивание в упоре, сед ноги врозь, махом назад 

соскок; бревно: приставной и переменный шаг, повороты на одной, соскок 

прогнувшись, соскок махом назад; акробатика: переворот боком, стойка на руках с 

помощью. Гимнастика категории Б. 

Плавание. Упражнения для освоения водной среды, скольжение на груди и 

спине; движение рук и ног при плавании кролем, на спине и брассом; согласованное 

движение рук с дыханием; прыжок в воду с тумбочки, старт из воды; повороты; 

игры на воде. 

Настольный теннис. Стойка; способы хвата, разновидность ударов, подач, 

приемов мяча; двусторонняя игра. 

Лыжный спорт. Передвижение попеременным двухшажным ходом. Подъемы 

полуелочкой и лесенкой. Спуски в высокой и низкой стойках. Ходьба с равномерной 

скоростью до 2 км. 

Конькобежный спорт. Скольжение по прямой, торможение, повороты. Игры и 

эстафеты. 

Бадминтон. Основная стойка, хват ракетки, удары, подача, прием мяча, 

двусторонняя игра. 

Мини-баскетбол. Стойки. Перемещения. Остановки. Повороты. Ловля. 

Передачи. Ведение. Броски. Двусторонняя игра. 

Мини-гандбол. Стойки. Перемещения. Остановки. Повороты. Ловля. Передачи. 

Ведение. Броски. Двусторонняя игра. 

Футбол. Перемещения. Передачи. Остановки. Ведение. Удары. Двусторонняя 

игра. 

Мини-волейбол. Стойки. Перемещения. Передачи. Подачи. Двусторонняя игра. 

Туристическая подготовка. В 4 классе ежегодно проводится не менее двух 

однодневных походов. 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

В     четвертую     часть     программы     включено     содержание     общешкольных 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; ежемесячных дней здоровья и 

спорта,     внутришкольных     соревнований,     туристических     походов     и     слетов, 

физкультурных                                                                                                    праздников. 

Цель этих мероприятий — пропаганда физической культуры и спорта, 

приобщение школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями 
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и разными видами спорта, подведение 

итогов физкультурно- спортивной            работы, 

активный отдых. 

Примерное содержание занятий 

Дни       здоровья       и                                                         спорта включают в себя 

массовые и показательные выступления, конкурсы, соревнования по видам 

физических     упражнений,     включенных     в настоящую     программу,     и     другие 

мероприятия                                               активного                                               отдыха. 

Подвижные игры и соревнования по видам физических упражнений, 

включенных в программу (в классах, параллелях, между школами и др.). 

Спортивные      праздники. Аттракционы,      соревнования      по      специальным 

программам                                                                                                                     и др. 

Спартакиады. Туристические слеты. Выполнение комплексной программы 

должно обеспечить необходимый объем двигательной активности учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по английскому языку 
 

2-4 класс 
 

Пояснительная записка к рабочей учебной программе 
 

Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная 

переходом общества на инновационный путь развития, предполагает пересмотр 

целей обучения и способов их реализации. Сегодня начальная школа должна быть 

ориентирована на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы. В свою очередь новые 

социальные запросы выдвигают на первый план следующую задачу: подготовить 

выпускников начальной школы к решению различных организационных, 

познавательных и коммуникативных проблем. В связи с этим особое внимание в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
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образования (ФГОС) уделено метапредметным результатам, которые дополняют 

«портрет современного выпускника начальной школы» такими важными 

составляющими, как способность организовать свою познавательную деятельность, 

умение согласованно выполнять совместную работу, умениями планировать, 

прогнозировать и т.д.     Перечисленные характеристики     входят     в состав 

метапредметных компетенций младших школьников (регулятивной, познавательной, 

коммуникативной)      и      конкретизируют      общее      понимание      метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 
 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной 

рабочей программы по английскому языку, являются: 
 

- Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7); 

- Приказ управления образования и науки «Об утверждении Примерного положения 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

- Стандарт начального общего образования по английскому языку. 

- Федеральный компонент государственный образовательный стандарт основного 

общего образования по английскому языку; 

- Примерная программа курса «Английский язык» для 2-4 классов (базовый 

уровень), рекомендованная Минобразования и науки РФ; 

- Учебный план школы. 
 

Сведения о программе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык», составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования и примерной программы по английскому языку 

Министерства Образования и науки РФ. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила авторская 

программа по иностранным языка к курсу “Enjoy English” для 2-11 классов 

общеобразовательных школ, М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 

2010). 
 

Обоснование актуальности программы 
 

Политические и социокультурные реалии конца XX и начала XXI века 

обусловили и открыли новые перспективы в культурном и коммуникативном 

образовании россиян, для которых стало реальностью опосредованное и или 

непосредственное межкультурное общение. Эффективное обучение иностранным 

языкам в школе приобретает на сегодняшний день особую актуальность в связи с 

процессами интеграции в современном мире. Какой бы род занятий не выбрал 
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ученик в будущем для себя, незнание иностранного может существенно обеднить 

его образовательные и самообразовательные возможности, перспективы в выборе 

профессии и карьеры, а также возможности культурного обогащения при общении с 

людьми из других стран и знакомство с их культурным наследием. Каждый новый 

этап в развитии общества, в развитии научных знаний и потребностей практики, 

изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к пересмотру программ, 

к необходимости их совершенствования. Отражая в сжатом виде современную 

научно обоснованную концепцию обучения английскому языку на раннем этапе, 

данная рабочая программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые 

основываются на новом понимании функций средней общеобразовательной школы, 

важности перестройки всего процесса обучения английскому языку. 
 

Особенности представляемой рабочей программы 
 

Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от 

конкретных условий обучения и концепций авторов учебника, при таком подходе 

ученик получает возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в 

наиболее подходящем ему режиме. Однако полагаем, что изложенное выше 

рассмотрение ИЯ и процесса овладения им, способствуя более полному и четкому 

осознанию его особенностей, может служить еще одним основанием построения 

целенаправленной программы обучения, адекватной специфике данного учебного 

предмета. В программе заранее учтены все его особенности и спрогнозированы 

трудности овладения им учащимися начальной школы и с различными установками 

на изучение ИЯ в школе. 

Наибольший учебно-воспитательный эффект достигается при комплексном 

использовании всех перечисленных средств обучения и при условии, что занятия 

проходят не менее двух часов в неделю. Оптимальная продолжительность занятий 

40 минут для учащихся 2-4 классов. Рекомендуемая наполняемость групп не более 

12-15 учащихся в начальной школе. 

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности 

сегодняшнего дня, идеи демократизации, гуманизации и информатизации 

образования с применением новейших высоких технологий, плюрализма в решении 

многих вопросов, что позволило учитывать разнообразные образовательные 

потребности учащихся начальной школы. 
 

Цели и задачи обучения 
 

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит 

в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
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школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направленно на достижение следующих целей: 

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному 

делу, чувства патриотизма). 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, 

формулируются следующие задачи: 

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями; 

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе; 

включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт      средствами      обучающей      игры,      драматизации,      фольклора,      музыки, 
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моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, 

учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной                                    учебной                                    дисциплины. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II 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, взаимодей-

ствовать 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-

познавательного характера. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном 

социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-

познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный 

язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими 

видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), 
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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 интен-

сивность их введения. 
 
 
 
 

Особенности обучения младших школьников 
 

Работать с младшими школьниками очень интересно. Дети в этом возрасте от 

природы любознательны, полны энтузиазма, восприимчивы ко всему новому, и у 

них богатое воображение. 

Чтобы поддержать и сохранить интерес детей к изучению английского языка, 

учитель должен всегда помнить следующее: 

Дети все время нуждаются в поддержке. Когда дети выполняют различные 

задания, учитель подходит к ним, помогает и подбадривает. Учителю не следует 

акцентировать внимание на их ошибках. Надо просто повторить правильно слово 

или фразу, где были допущены ошибки. Критика со стороны учителя может 

расстроить детей, и у них может пропасть желание работать дальше. 

Дети любят фантазировать. Они часто придумывают себе друзей, представляют 

себя героями любимых книг, мультфильмов и т. д. Способность фантазировать 

может быть успешно использована на уроках, особенно при разыгрывании 

диалогов, исполнении песен и рифмовок, постановке пьесы. 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё 

не умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебник включено 

большое количество игр, которые учат детей общаться и сотрудничать со 

сверстниками. 

Дети постоянно нуждаются во внимании учителя. Когда учащиеся работают 

самостоятельно, учителю следует общаться с ними, например, подойти и задать 

вопрос о выполняемом задании: What’s this? Who’s this? What colour is this? и т. д. 

Это также позволит учителю выяснить, насколько хорошо дети поняли новый 

материал и нужны ли им дополнительные объяснения. 

Детское внимание очень неустойчиво, и требуется постоянная смена заданий. 

Поэтому УМК предусматривает смену видов деятельности каждые 5-10 минут. 

Вполне возможно, что на начальном этапе изучения языка может возникнуть так 

называемый период «молчания», когда некоторые дети не смогут или не захотят 
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отвечать на уроке. Это период адаптации, и учителю не следует беспокоиться по 

этому поводу. Известно, что такие дети в любом случае воспринимают 

информацию, но воспроизвести её он смогут несколько позже. 

Младшим школьникам легче научиться правильному произношению, чем 

старшим. Это связано с тем, что маленькие дети точнее воспроизводят услышанное 

и не боятся делать ошибки. Поэтому очень важно, чтобы учитель говорил отчетливо, 

но, в то же время, в естественном темпе. При отработке нового материала учащиеся 

сначала повторяют слова и структуры за учителем и кассетой хором, а затем 

индивидуально. При работе хором дети не смущаются, когда учитель исправляет их 

ошибки. 
 
 
 

Особенности видов памяти 
 

Известно, что новая информация воспринимается и запоминается разными 

людьми по-разному. У одних учащихся лучше развита зрительная память (визуалы), 

у других — слуховая (аудиалы), а третьи воспринимают большую часть 

информации через осязание и с помощью движений (кинестетики). 

Визуалы лучше воспринимают новый материал, если используются различные 

виды наглядных пособий: видеофильмы, раздаточный материал, иллюстрации, 

диаграммы, картинки. Мимика и жесты учителя также способствуют более 

успешному запоминанию. 

Аудиалам необходим слуховой сигнал, они лучше запоминают, участвуя в 

разговорах, дискуссиях. Письменная информация мало что значит для них до тех 

пор, пока они ее не услышат. Очень часто они лучше воспринимают текст, который 

читается вслух или записан на кассету. Такие учащиеся музыкальны, воспринимают 

мир через звуки, ритм и образы. 

Кинестетики познают мир с помощью прикосновений и движений. Они очень 

подвижны, им трудно усидеть на одном месте и долго заниматься одним делом. 

Такие учащиеся любят активные игры, охотно выполняют различные действия, у 

них хорошие координация движений и глазомер. 

Для успешного восприятия материала учащимися, обладающими разными 

видами памяти, в УМК предусмотрены задания и упражнения, позволяющие 

использовать все каналы восприятия. Так, для детей-визуалов, предусмотрены 

разные виды наглядности: красочные иллюстрации учебника, раздаточный 

материал, плакаты и видеофильмы. Большинство текстов УМК записаны на 

аудиокассеты и диски со звуковым и музыкальным оформлением, что отвечает 

потребностям детей-аудиалов. Для детей-кинестетиков предлагаются песни и 

рифмовки, сопровождающиеся движениями. Таким образом, у каждого учащегося 

есть шанс усвоить большую часть информации. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Информация о количестве учебных часов: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 
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4 классах (из расчета 2 часа в неделю, 35 рабочих недели в год) 

Согласно приказу и графику проведения контрольных работ предусмотрены 

следующие контрольные работы: итоговые тематические контрольные работы и 

итоговая годовая контрольная работа. 

2 класс: 4 тематических контрольных работ 

3 класс: 4 тематических контрольных работ 

4 класс: входящий контроль, 4 тематических контрольных работ 

Формы организации образовательного процесса: 

- творческая деятельность; 

- исследовательские проекты; 

- публичные презентации; 

- самостоятельная деятельность; 

- практическая деятельность (составление диалогов, драматизация диалогов, 

монологов, ролевые игры и т.д.). 

Технологии обучения: 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: разноуровневые 

тесты, задания; задания для выполнения практических работ; организации 

проектной деятельности. 
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Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 
 

1. тетради для контрольных работ; 

2. раздаточный материал для контрольных работ, 

3. тематические тесты; 
 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программ: «Веселый английский» Новый 

диск 2009г. 
 

Формы реализации программы: 
 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 
 

Методы реализации программы: 
 

 объяснительно-иллюстрированный 

 частично-поисковый 

 наблюдение 
 

Способы и средства: 
 

 традиционные уроки 

 нетрадиционные уроки 

 консультации 

 самостоятельное изучение материала 

 комбинированные уроки 
 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 
 

 лексические диктанты 

 лексико-грамматические тесты 

 контроль аудирования 

 контроль монологического высказывания 

 контроль чтения 

 проекты 

 контрольные работы 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмет 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность 

и мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 
 

Метапредметные результаты: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей 

ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей 

явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных 

умений, а также универсальных познавательных действий     на новые учебные 

ситуации. 
 

Предметные результаты: 
 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 
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говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами 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 и 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; 

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; 
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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; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Основные содержательные линии 
 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 
 

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. 
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Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на 

иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся 

формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям 

обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных 

умений предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого 

иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. Овладение 

видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе 

овладение разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном 

темпе. 
 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 

языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 
 

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. 
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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. 
 

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; 

— вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 
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— 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 предла-

гать 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; 

— 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; 
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— 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.); 

— 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 некоторых форм 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 
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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; 

 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. 

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; 
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  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: 
  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); 
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 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (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; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 
  сложноподчинённые предложения с because. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 
 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника начальной школы: 
 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации; 
 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 
 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
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10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы: 
 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы: 
 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
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2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
 

В говорении выпускник научится: 
 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
 

В аудировании выпускник научится: 
 

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 
 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 
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с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации. 
 

Он также научится: 
 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

 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; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 
 

В письме выпускник научится: 
 

правильно списывать; 

выполнять лексико-грамматические упражнения; 

делать подписи к рисункам; 

отвечать письменно на вопросы; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

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; 
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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); 

писать транскрипционные знаки; 

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); 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

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 вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения. 
 
 
 
 
 
 

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; 

распознавать по определённым признакам части речи; 

использовать правила словообразования; 
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догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и 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 степени, количественные (до 1000) и 

порядковые (до 100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be; 

 модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их 

производные; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и 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. 
 

  
 
 

Тематическое планирование курса 

 Класс  Тематика общения  Количество 

часов   

 2 класс   

1.Приветтвие. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

актерами театра. Мое имя, возраст, что умею/не умею 

делать. 
 

2.Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой пито-

мец (любимое животное), его имя, возраст, характер, что 

умеет делать. Мой дом. 

  

8 
 
 
 

14 
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3.Мои любимые занятия: что я умею, / не умею, (учебные 

действия, спортивные занятия и игры). 
 

4.Проектная работа «Праздник алфавита». 

 10 
 

1 
 

12 
 

12 
 
 
 

1 
 
 
 

9 
 

2 
 

1 

  

 5.Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 
  

 6.Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют 

делать. Мои любимые животные. 
 

7. Проектная работа «Загадка на закладке». 
 

8. Мои любимые персонажи детских произведений: их 

внешность, характер, что они умеют делать. 
 

9. Проектная работа «Мой подарок другу». 
 

10. Подготовка к школьному празднику: драматизация 

сказок, детского фольклора и песен. 

 

 3 класс   

1.Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, 

любимое животное). 
 

2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. 

Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 

   

5 
 

6 
 
 
 

2 
 

9 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

1 
 

5 
 
 
 

9 

 

3. Проектная работа с м/м презентацией. «Меню учеников 

лесной школы». 
 

4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют 

делать. Любимые животное. Сказки”One Busy 

Morning”,”Eight Friends”. 
 

5. Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. 
 

6. Семейные праздники: Рождество, Новый Год. 
 

7. Проектная работа «Новогодняя игрушка». 
  

8. Любимое время года. Занятия в разное время года. 
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9. Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). 

Подарок и поздравления для друга. Английская сказка о 

двух подругах”The country Mouse and the Town Mouse”. 
 

10. Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 

оформление конверта. Сказка о волшебном почтовом 

ящике: "Clever Miranda''. 
 

11. Проектная работа. «Поздравительная открытка с 

поздравлением». 
 

12. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой 

день. Английская сказка”Ufo and His Friends”. 
 

13. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 

моих зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи, игры. 

Драматизация сказок, детского фольклора, песен. 

14. Проектная работа «Письмо другу по переписке». 

  
 
 

9 
 
 
 

2 
 

12 
 
 
 

5 
 
 
 

1 
 

 4 класс   

1.Любимое время года. Занятия в разное время года. 

Погода. Сказка о лягушке-путешественнице “two ducks 

and the Frog”. Сказка о временах года "The Donkey’s 

Favourite Season”. Выходной день: пикник. 
 

2.Английский дом. Мой дом. Моя квартира. Моя комната. 

Сказка о приключениях английского мальчика”The 

Big secret”. 
 

3. Проектная работа «Путешествие в волшебную страну». 
 

4.Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого 

города в цветущий сад”The green Garden”. Дикие и 

домашние животные. Как люди и животные помогают друг 

другу. 
 

5.Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 

Английские сказки:”The Smart Little Bird», «The Wolf and 

the sheep”. История о том как Санта-Клаус готовится к 

Рождеству и новому году. 
 

6. Проектная работа «Давайте сочиним сказку!». 
 

7.Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов 

семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому. 

  

9 
 
 
 
 

8 
 
 
 

2 
 

7 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

2 
 

10 
 
 
 
 

9 
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  Английские сказки:”I Don’t want”, “Why Do Cats Wash after 

Dinner?” 
 

8. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что купить для путешествия. Английская 

сказка “Baby Elephant and His New Clothes”. 

Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый 

разговор за столом. Типичный английский завтрак. 
 

9. Проектная работа « Магазин модной одежды для звёзд». 
 

10. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. 

Школьные принадлежности. Школьные предметы. 

Школьные истории “Jason and Becky at School», «The Best 

time for Apples”. Английская сказка об умении находить 

общий язык с соседями: "The King and the Cheese”. 
 

11. Проектная работа « Магазин модной одежды для 

звёзд». 
 

12. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 

моих зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи. 

Драматизация сказок. Детского фольклора и песен. 

  
 
 
 

1 
 

10 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

4 
 

 
 
 

Распределение содержания обучения устной речи по годам обучения 

(2-4 классы) 
 

Урок/ Содержание 

урока 

Коммуникативные 

задачи 

Языковой и речевой 

материал 

2 класс 

Unit 1 

Hello, English! 
 

Знакомство. 

Мои друзья и я. 

1. Поздороваться и 

ответить на 

приветствие. 
 

2. Попрощаться. 
 

3. Представиться и 

узнать имя партнера, 

его возраст. 
 

4. Рассказать о себе, 

сообщив имя и 

возраст 

Hello! Hi! 

God morning! 
 
 
 

Good bye! 
 

My name is … 

What is your name? 
 

I am … 

How old are you? 

Numbers: 1-10 
 

Who are you? 
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Школьные 

принадлежности 
 

Моя семья 

 

5. Рассказать о себе от 

имени «артистов-

животных» 
 

6. Расспросить 

собеседника о том, 

что он умеет делать. 

7. Рассказать о себе, 

сообщив о том, что 

умеешь делать 

8. Рассказать о друге/ 

«артисте», сообщив 

имя, возраст, что 

умеет делать. 
 
 
 
 
 

9. Отдать 

распоряжение, 

выразить просьбу 

10.выразить одобрение 

тому, что сделали 

другие 

11.поблагодарить 
 

12.рассказать о том, что 

лежит в портфеле 
 

13.Описать предмет/ 

животное, называя 

его цвет 
 
 
 

14. Рассказать о своей 

семье 

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… 

His/her 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 

Unit 2 

Welcome to our theatre! 
 

Совместные занятия и 

1. расспрашивать 

собеседника о том, 

что/ кто у него есть 

Have you got…? – Yes, I 

have. /No, I haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, 

a pig, a frog 
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увлечения  
 
 
 
 

2. Пригласить 

собеседника принять 

участие в 

совместной 

деятельности и 

отреагировать на 

приглашение 

3. рассказать о себе, 

сообщив в какие 

спортивные игры 

умеешь играть 

4. узнать у 

собеседника, в какие 

спортивные игры он 

умеет играть 

5. посоветовать 

собеседнику, чем он 

может заняться во 

время каникул 
 

6. поздравить членов 

своей семьи/ друзей 

с Новым годом 

His/her has got a … 

He /She hasn’t got… 
 
 
 

Let’s…! – OK. Let’s… 

Let’s…together! 
 
 
 
 
 

to play football, to play 

hockey, to play 

basketball, to play tennis, 

to play table tennis, to 

play badminton, to play 

chess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Happy New Year! 

Unit 3 

Let’s read and speak 

English! 
 

Мои друзья и я 

1. Расспросить 

собеседника, где он 

живёт 

2. Расспросить 

собеседника о его 

друге/семье 
 
 
 

3. Рассказать о своём 

друге 

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/sheisn’t. 

Slim, big, fat, merry, sad, 

good, bad, brave, pretty, 

smart, 

we, they 

Unit 4 1. Рассказать о Finger, toes, eyes, nose, 
 

252



Meet my friends! 
 

Мои друзья и я 

домашнем животном 
 

2. .Познакомиться с 

новым другом и 

расспросить его об 

имени, возрасте, 

местожительстве, 

рассказать ему о 

себе 

touch, dance, see, smell, 

lazy.shy 
 

Are you…? 

3 класс 

Unit 1 

Welcome to Green 

school! 
 

Мои друзья и я 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еда, любимые блюда 

1. Поздороваться и 

ответить на 

приветствие 

2. Познакомиться с 

собеседником 

3. Рассказать о друге 

4. Рассказать о себе, 

сообщив своё имя, 

возраст, что умеешь 

делать 

5. Отдать 

распоряжение, 

выразить просьбу 

6. Ответить на 

вопросы анкеты/ 

викторины 

7. Рассказать, какими 

видами спорта 

любят заниматься 

одноклассники 

8. Не согласиться с 

мнением 

собеседника 

9. Пригласить партнёра 

принять участие в 

совместной 

деятельности 

10.Предложить 

угощение, 

поблагодарить за 

угощение/ вежливо 

отказаться от 

угощения 

11.Расспросить 

одноклассника о 

to read, to write, to go, to 

count, are, 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, nut, a 

carrot, 

an apple, a cabbage, an 

orange, 

a lemon, a banana, corn, 

an egg, 

honey, jam, sweets, a 

cake, porridge, 

soup, tea, coffee, juice, 
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 том, что они любят 

есть 
 

12.Составить меню на 

завтрак, обед 
 

13.Разыграть с 

партнёром беседу 

между продавцом и 

покупателем в 

магазине 

milk, butter, cheese, meat, 

fish, bread, ham, ice 

cream 

Unit 2 

Happy green lessons 
 

Я и мои друзья. 

Любимое домашние 

животное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздники (Новый год, 

рождество) 

1. Разыграть с 

партнёром 

вежливый разговор, 

который мог бы 

состояться за столом 
 

2. Загадать животное, 

описать его так, 

чтобы 

одноклассники 

догадались, кто это 

3. Расспросить 

одноклассника о 

привычках и 

характере его 

домашнего питомца 
 

4. Рассказать, что надо 

делать, чтобы быть 

здоровым 
 
 
 

5. Попросить 

разрешения сделать 

что-то 
 

6. Предложить другу 

свою помощь 
 

7. Узнать у 

одноклассников, что 

они делают в разные 

дни недели 

8. Придумай и 

May I have (some)…? -

Here you are. / 

You are welcome! 
 
 
 
 
 

teeth, tail, eyes, face, 

nose. еars, neck 
 
 
 
 
 
 
 

Much, many 
 

Must, wash one’s hands 

and face, clean one’s 

teeth, 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; 
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 расскажи рассказ о 

приключения друга 

по дороге в школу 
 
 
 

9. Поздравить членов 

своей семьи/ друзей 

с Новым годом, 

Рождеством 

10. Написать письмо 

Санта- Клаусу 

Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday 
 
 
 
 

Merry Christmas! 

A happy New Year! 

Santa Claus, Christmas 

presents, 

I would like… 

Unit 3 
 

Speaking about a new 

friend 
 

Мои друзья. 

Праздники (день 

рождения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игрушки 

1. Рассказать о герое 

сказки (описать его 

внешность, 

охарактеризовать 

его, сказать, что он 

умеет делать) 
 
 
 

2. Обсудить с 

одноклассником, что 

можно делать в 

разное время года 

3. Рассказать о 

любимом времени 

года 

4. Описать картинку и 

назвать любимое 

время года 

5. Узнать у 

одноклассников об 

их заветных 

желаниях 

6. Поздравить друга/ 

одноклассника с 

днем рождения 

7. Рассказать о том, как 

можно отметить 

день рождения 

питомца 

8. Обсудить с 

партнером, какой 

подарок на день 

рождения можно 

fairy tale, poem, river, 

to listen to music, to play 

computer games, to watch 

TV, to draw funny 

pictures; be afraid of; at 

home 
 

often 

January, February, March, 

April, May, June, July, 

August, September, 

October, November, 

December 
 
 
 

month, year, holidays; 

yellow, bright, 

the first, the second, the 

third,…thirty-first 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday to you!-

It’s great! 

Thank you. 

a birthday party; a 

birthday cake 
 

a letter, a scooter, puzzle, 

player, a doll, roller 

skates, Lego. Teddy bear 
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Страна изучаемого 

языка (общие сведения) 

подарить общему 

знакомому 

9. Написать 

поздравительную 

открытку другу 

10.Разыграть с 

партнером беседу 

между сотрудником 

почты и 

покупателем 
 
 
 

11.Узнать у 

собеседника, откуда 

он 

12.Ответить на письмо 

друга по переписке, 

рассказав ему о себе 

и своей семье 

 

to get 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? – I 

am from… 

country, town, city, street; 

Great Britain the USA, 

Russia, London, Oxford, 

New York, Boston, 

Moscow 

Christmas day, May Day, 

St Valentine’s Day, New 

Year’s Day 

Unit 4 
 

Telling stories and 

writing letters to your 

friend 
 

Мои друзья и я 

1. Описать жителя 

далекой планеты 

2. Ответить на 

вопросы от имени 

инопланетянина 

3. Занести в память 

компьютера 

описание героя 

сказки или 

мультфильма 

4. Рассказать, что ты 

обычно делаешь в 

разное время дня 

5. Сравнить свой 

режим дня и режим 

дня одноклассника. 

Сказать, чем они 

отличаются 

6. Поинтересоваться 

мнением 

одноклассников о 

прочитанной сказке 

month, tooth, shoulder, 

knee, arm, 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, look at 

4 класс 

Unit 1 1. Рассказать о том, to dive, to toboggan, to 
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Speaking about seasons 

and the weather 
 

Любимое время года. 

Погода. 

чем можно 

заниматься в разное 

время года 

2. Расспросить 

одноклассников о 

том, чем они любят 

заниматься в разные 

времена года 

3. На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(рассказать, что 

Тайни и его друзья 

любят делать зимой 

и летом) 

4. Рассказать о погоде 

в разные времена 

года 

5. Сделать прогноз 

погоды для 

предстоящей зимы 

6. Узнать у 

одноклассника его 

планы на завтра/ на 

выходные 

7. Пригласить 

одноклассников на 

пикник 

8. Читать текст с 

полным пониманием 

( назвать героя, 

которого дети 

увидели в небе; 

назвать любимое 

время года ослика; 

сообщить об 

отношении Джилл к 

зиме) 

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 (holiday) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What’s the weather like 

today \ in winter? 

rain, snow, year 
 

rain, windy, cloudy, 

snowy, hot, cold, warm, 

rainy 

Unit 2 

Enjoying your home 
 

Мой дом (квартира) 

1. Описать свою 

квартиру (комнату) 

2. Расспросить 

одноклассника о его 

There is (are)… 

There is no… (are no…) 

Is there…? – Yes, there 

is./No, 
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 квартире (комнате) 

3. На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(показать комнату 

Саймона; найти 

комнату, в которой 

остановился Джим) 

4. Сравнить свою 

комнату и комнату 

одноклассника 

5. Помочь мисс Чэттер 

обустроить 

гостиную: 

нарисовать, 

подписать предметы 

мебели и описать 

комнату 

6. Читать текст с 

полным пониманием 

(рассказать о том, 

что Саймон любит 

делать на ферме и 

кто стал его новым 

другом) 

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/left0 corner, 

in the middle, next to, on, 

under 

sometimes 

Unit 3 

Being happy in the 

country and in the city 
 

Моя страна/ 

Мой город (мое село). 

Страна изучаемого 

языка (общие сведения). 

Природа. 

1. Рассказать о России 

(о своем городе, 

селе) 
 
 
 
 

2. Рассказать о 

Великобритании 

3. Расспросить 

одноклассника о 

том, что находиться 

недалеко от его дома 

4. Поддержать диалог 

о погоде 
 

5. На слух 

воспринимать 

a field, a road, a garden, a 

hill, a bridge, an apple 

tree, a river, country (in 

the country), a capital, a 

city, people, a thing 
 

Great Britain 
 
 
 
 
 
 
 

to become, to carry, to 

take off 

useful 

 

258



 информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме ( 

рассказать об 

участнице 

международного 

музыкального 

фестиваля, назвать 

питомца, о котором 

мечтает Дима) 

6. Обсудить с 

одноклассниками, 

как можно сделать 

родной город (село) 

лучше 

7. Расспросить 

одноклассника о его 

питомце 

8. Рассказать, что 

животные делают 

для людей и что 

люди делают для 

животных 
 

9. Читать текст с 

полным пониманием 

(сказать. Кто из 

героев сильнее; 

перечислить тех, кто 

стал счастливым в 

городе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a camel, a cow, sheep, a 

horse, a dolphin, an eagle 

a whale 

a desert, a mountain, an 

ocean, a river, a sea 

Unit 4 

Telling stories 
 

Детские сказки и 

рассказы 

1. Рассказать о том, что 

делал (а) прошлым 

летом 

2. Придумать и 

рассказать смешную 

небылицу 

3. Рассказать, что 

делал Санта-Клаус 

вчера ( с опорой на 

картинки) 

4. Восстановить текст, 

вставляя глаголы в 

Past Simple) 

be – was,were,catch-

caught, come-came, cut-

cut, do-did, draw-drew, 

drink-drank, fall-fell, fly-

flew, give-gave, go-went, 

have-had, let-let, make-

made, meet-met, put-put, 

run-ran, say-said, see-saw, 

take-took, think-thought, 

write-wrote 
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 5. Читать текст с 

полным пониманием 

(рассказать о 

новости, известной 

птичке; придумать 

хороший конец 

истории) 

 

Unit 5 

Having a good time with 

your family 
 
 
 
 

Моя семья. 

Выходной день. 

1. 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; рассказать, 

что делал Алекс в 

разные дни недели 

2. Восстановить текст, 

используя картинку 

3. Рассказать, что ты 

любишь делать по 

воскресеньям 

4. Расспросить 

одноклассника, чем 

он занимался в 

прошедшие 

выходные 

5. Рассказать, как 

распределены 

домашние 

обязанности между 

членами семьи 

6. Предложить 

помощь/ согласиться 

на предложение ( 

вести диалог 

побудительного 

характера) 

7. Попросить о 

помощи / 

согласиться 

a brother, a daughter, a 

family, a 

grandmother(grandma), a 

grandfather(grandpa), a 

granddaughter, a 

grandson, a sister, a son, a 

dish, a phone, 

a photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bring-brought, buy-

bought, get-got, heat-

heard, lay-laid 
 

to answer phone calls, to 

cook, to do, homework, to 

lay the table, to make t5he 

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… 
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 выполнить просьбу 

8. Узнать у 

одноклассника о его 

домашних 

обязанностях 

9. Разыграть с 

партнером разговор 

по телефону 

10.Разыграть с 

партнером беседу за 

столом (предложить 

угощение, 

поблагодарить за 

угощение /вежливо 

отказаться) 

11.Читать текст с 

полным пониманием 

(рассказать, что 

Джейсон и его семья 

делали в 

воскресенье; 

сказать, что ответила 

Джилл на 

предложение мамы) 

 

Unit 6 

Shopping for everything 
 
 
 

Моя одежда 

1. Разыграть с 

партнером беседу 

между продавцом и 

покупателем в 

магазине 

2. На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(назвать цвета 

одежды героев; 

сказать, что купила 

мама-слониха вчера 

в магазине; 

сообщить, что любят 

делать сестры -

близняшки) 

3. Читать текст с 

полным пониманием 

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, 

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? 
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 (рассказать, что 

купил папа слонику) 
 

4. Рассказать, что 

обычно едят в 

английских семьях 

на завтрак 

 

Unit 7 

School in fun 
 
 
 

Моя школа и моя 

классная комната. 

Занятия на уроках и 

перемене 

1. 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) 
 

2. Сравнить свою 

классную комнату с 

изображенной на 

рисунке 

3. Рассказать, что 

учащиеся должны / 

не должны делать на 

уроке 

4. Узнать у 

одноклассников, что 

они любят/ не любят 

делать на уроках 

5. Рассказать, что 

обычно делает класс 

на уроках 

английского языка 

6. Попросить 

одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, 

ластик и т.д.), 

которые ты забыл 

дома 
 

7. Рассказать, какой 

a break, a board, a 

cassette, (CD), a 

classmate, a classroom, a 

desk, a dictionary, a 

goldfish, a mark, paints, a 

pencil sharpener, a ruler, 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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 предмет тебе 

нравится и почему 
 

8. Читать текст с 

общим пониманием 

(выразить свое 

мнение о 

пониманием 

(выразить свое 

мнение о 

прочитанной 

истории; в чем 

главная идея сказки) 
 

9. Ответить на 

вопросы анкеты 
 

10.Заполнить анкету 

для поездки в 

летнюю языковую 

школу 
 

11.Написать письмо 

Тайни о своей школе 
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Критерии оценки 
 

 Вид речевой 

деятельности 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
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Техника чтения  ставится 

ученику, если он 

умеет выявить 

буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Он 

выразительно 

прочитал вслух 

предложенный 

отрывок текста, 

соблюдал при 

этом нормы 

техники чтения 

(достаточную 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Отсутствовали 

ошибки, 

искажающие 

смысл и 

понимание 

слов, или они 

выли 

незначительны 

(1-4). 

 ставится 

ученику, если он 

умеет выявить 

буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Он 

выразительно 

прочитал вслух 

предложенный 

отрывок текста, 

соблюдал при 

этом нормы 

техники чтения 

(достаточную 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Допускаются 

ошибки (5-8), 

не искажающие 

смысл и 

понимание 

слов. 

 ставится 

ученику, если он 

умеет выявить 

буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Однако 

отсутствовала 

выразительность 

при чтении 

вслух, не 

соблюдались 

нормы техники 

чтения 

(достаточная 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Учащийся 

допустил 

ошибки (9-15), 

среди которых 

встречались и 

такие, которые 

нарушали смысл 

и понимание 

слов. 

 ставится 

ученику, если он 

не смог 

прочитать 

предложенный 

отрывок текста. 

При попытке 

чтения 

допускались 

грубые 

многочисленные 

ошибки (свыше 

15), 

нарушающие 

смысл и 

понимание слов. 

Полностью 

отсутствовало 

соблюдение 

норм техники 

чтения (беглость 

и скорость 

чтения, 

правильное 

произношение). 

Чтение текста 

производилось 

только при 

посторонней 

помощи. 
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 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичных 

текстов 

различных стилей 

(ознакомительное) 

 ставится 

ученику, если он 

понял основное 

содержание 

оригинального 

текста, выделил 

основную 

мысль, 

определил 

основные 

факты, 

догадался о 

значении 

незнакомых 

слов из 

контекста (либо 

по 

словообразовате 

льным 

элементам, либо 

по сходству с 

родным 

языком), сумел 

установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, 

оценивать 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. У 

него развита 

языковая 

догадка, он не 

затрудняется в 

понимании 

незнакомых 

слов, он не 

испытывает 

необходимости 

обращаться к 

словарю и 

 ставится 

ученику, если он 

понял основное 

содержание 

оригинального 

текста, 

выделил 

основную 

мысль, 

определил 

основные 

факты, сумел 

догадаться о 

значении 

незнакомых 

слов из 

контекста (либо 

по 

словообразовате 

льным 

элементам, либо 

по сходству с 

родным 

языком), сумел 

установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, оценить 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. 

Однако у него 

недостаточно 

развита языковая 

догадка, и он 

затрудняется в 

понимании 

некоторых 

незнакомых 

слов, он 

вынужден чаще 

обращаться к 

 ставится 

ученику, 

который 

неточно понял 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, сумел 

выделить в 

тексте только 

небольшое 

количество 

фактов. У него 

совсем не 

развита языковая 

догадка, он не 

сумел 

догадаться о 

значении 

незнакомых 

слов из 

контекста, 

крайне 

затруднялся в 

понимании 

многих 

незнакомых 

слов, был 

вынужден 

многократно 

обращаться к 

словарю, а темп 

чтения был 

слишком 

замедлен по 

сравнению с 

родным языком. 

Он не мог 

установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, оценить 

 ставится 

ученику, если он 

не понял текст 

или понял 

содержание 

текста 

неправильно, не 

ориентировался 

в тексте при 

поиске 

определенных 

фактов, 

абсолютно не 

сумел 

семантизировать 

незнакомую 

лексику. 
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  делает это 1-2 

раза. Скорость 

чтения 

иноязычного 

текста может 

быть 

незначительно 

замедленной по 

сравнению с 

той, с которой 

ученик читает 

на родном 

языке, но она 

соответствует 

временным 

нормам чтения 

текстов данного 

вида согласно 

предлагаемому 

объёму в 

каждом классе. 

 словарю, а темп 

чтения заметно 

замедлен по 

сравнению с 

родным языком. 

Скорость чтения 

не позволяет 

ученику 

уложиться во 

временные 

нормы чтения 

текстов данного 

вида согласно 

предлагаемому 

объёму в 

каждом классе, 

ученик немного 

задерживается. 

 важность, новизну, 

достоверность 

информации. 

Скорость чтения 

явно не 

позволяла 

ученику 

уложиться во 

временные 

нормы чтения 

текстов данного 

вида согласно 

предлагаемому 

объёму в 

каждом классе, 

ученик 

значительно 

задерживался. 

 

  

 Чтение с полным 

и точным 

пониманием 

аутентичных 

текстов 

(изучающее 

чтение) 

ставится 

ученику, когда он 

полностью 

понял 

оригинальный 

текст 

(публицистчес-

кий, научно-

популярный, 

художественны 

й и пр.). Он 

использовал при 

этом все 

известные 

приемы, 

направленные 

на понимание 

читаемого 

текста 

(смысловую 

догадку, анализ). 

Он сумел полно и 

точно понять текст 

на основе его 

 ставится 

ученику, если он 

практически 

полностью 

понял 

оригинальный 

текст 

(публицистичес 

-кий, научно-

популярный, 

художественны 

й и пр.). Он 

использовал при 

этом все 

известные 

приемы, 

направленные 

на понимание 

читаемого 

текста 

(смысловую 

догадку, анализ). 

Он сумел 

практически 

 ставится 

ученику, если 

ученик понял 

текст не 

полностью, не 

владеет 

приемами его 

смысловой 

переработки. Он 

не использовал 

приемы, 

направленные 

на понимание 

читаемого 

текста 

(смысловую 

догадку, анализ), 

не владел 

приёмами 

установления 

причинно-

следственной 

взаимосвязи 

фактов и 

 ставится ученику 

в том случае, 

когда текст 

учеником не 

понят. Он с 

трудом может 

найти 

незнакомые 

слова в словаре. 

Все остальные 

параметры 

отсутствуют 

полностью. 

Работа по тексту 

может быть 

проведена 

только с 

посторонней 

помощью. 
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  структурной 

переработки 

(смыслового и 

структурного 

анализа отдельных 

мест текста, 

выборочного 

перевода и т.д.), 

установить 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

фактов и 

событий, 

изложенных в 

тексте, обобщить 

и критически 

оценить 

полученную из 

текста 

информацию, 

комментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, выражая 

свое мнение. 

Однако 

обращение к 

словарю ученику 

практически не 

требовалось (1-2 

раза). 

 полностью и точно 

понять текст на 

основе его 

структурной 

переработки 

(смыслового и 

структурного 

анализа отдельных 

мест текста, 

выборочного 

перевода и т.д.), 

установить 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

фактов и 

событий, 

изложенных в 

тексте, обобщить 

и критически 

оценить 

полученную из 

текста 

информацию, 

комментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, выражая 

свое мнение. 

Однако 

учащийся при 

этом 

неоднократно 

обращался к 

словарю. 

 событий, 

изложенных в 

тексте, не сумел 

обобщить и 

критически 

оценить 

полученную из 

текста 

информацию, 

прокомментирова 

ть факты, события 

с собственных 

позиций, не сумел 

выразить своё 

мнение. Имело 

место 

многократное 

обращение к 

словарю, ученик 

не смог без него 

обходиться на 

протяжении всей 

работы с текстом. 

 

 

 

 Чтение с целью 

нахождения и 

понимания 

необходимой 

информации из 

аутентичных 

текстов 

(просмотровое) 

 ставится 

ученику, если он 

сумел 

достаточно 

быстро 

(согласно 

предложенным 

программным 

временным 

нормативам) 

 ставится ученику 

при достаточно 

быстром 

(согласно 

предложенным 

программным 

временным 

нормативам) 

просмотре 

текста или 

 выставляется, 

если ученик 

находит в 

данном тексте 

(или данных 

текстах) 1/2 

заданной 

информации и 

сумел 

выполнить 

 выставляется в 

том случае, если 

ученик не 

ориентировался 

втекстеине 

сумелвыполнить 

поставленную 

коммуникативну 

юзадачу.  
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  просмотреть 

несложный 

оригинальный 

текст или 

серию 

небольших 

текстов 

различного жанра, 

типа, стиля с 

целью поиска 

конкретной 

информации, 

оценил 

выбранную 

информацию с 

точки зрения ее 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. Он сумел 

отобрать 

значимую 

информацию для 

решения задач 

исследовательск 

ой работы и 

правильно 

выбрал 

запрашиваемую 

информацию. 

 серии 

небольших 

текстов 

различного жанра, 

типа, стиля с 

целью поиска 

конкретной 

информации, при 

этом он оценил 

выбранную 

информацию с 

точки зрения ее 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. Он сумел 

отобрать 

значимую 

информацию для 

решения задач 

исследовательск 

ой работы и 

правильно 

выбрал 

запрашиваемую 

информацию. 

Однако при 

этом он нашёл 

только 2/3 

заданной 

информации и 

выполнил 

работу в таком 

же объёме. 

 работу в таком 

же объёме. 

  

 

 

 

 Понимание на 

слух основного 

содержанияаудио-и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

интересующей 

информации 
 

Основной речевой 

 ставится 

ученику, 

который понял 

основные 

факты, сумел 

выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадалсяо 

 ставится 

ученику, 

который понял 

не все основные 

факты, но сумел 

выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадалсяо 

 свидетельствует, 

что ученик 

понял только 

50% текста. 

Отдельные 

факты понял 

неправильно. Не 

сумел 

полностью 

решить 

 ставится, если 

ученик понял 

менее 50% 

текста и 

выделил из него 

менее половины 

основных 

фактов. Он не 

смог решить 

поставленную 
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 задачей при 

понимании 

звучащих текстов 

на слух является 

извлечение 

основной или 

заданной ученику 

информации. 
 
 
 

Времязвучания 

текста: 

до2минут 

 значении части 

незнакомых слов 

по контексту, 

сумел 

использовать 

информацию 

для решения 

поставленной 

коммуникатив-

ной задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

информацию, 

ответитьна 

поставленный 

вопрос,используя 

фактыи 

аргументы из 

прослушанног 

о текста, 

оценить 

важность, 

новизну 

информации, 

выразитьсвое 

отношениекней. 

 значении части 

незнакомых слов 

по контексту, 

сумел 

использовать 

информацию 

для решения 

поставленной 

коммуникатив-

ной задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

текстеин-

формацию, 

ответитьна 

поставленный 

вопрос,используя 

фактыи 

аргументы из 

прослушанног 

о текста, 

оценить 

важность, 

новизну 

информации, 

выразитьсвое 

отношениекней. 

При решении 

коммуникативн 

ой задачи он 

использовал 

только 2/3 

информации. 

 поставленную 

перед ним 

коммуникативн 

ую задачу. 

Учащийся 

догадалсяо 

значении только 

50%незнакомых 

слов по 

контексту, сумел 

использовать 

информацию 

для решения 

поставленной 

задачи только 

частично, с 

трудом сумел 

определить 

тему или 

проблем. Он не 

сумел обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

информацию, 

смогответитьна 

поставленный 

вопростолькос 

посторонней 

помощьюпри 

указаниина 

фактыи 

аргументы из 

прослушанног 

о текста, не 

сумел оценить 

важность, 

новизну 

информации, 

выразитьсвое 

отношениекней. 

При решении 

коммуникативн 

ой задачи он 

использовал 

 перед ним 

речевую задачу. 
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     только 1/2 

информации. 

 

 Монологическая 

форма 

высказывания 

(рассказ, 

описание) 
 

Объём 

высказывания - в 

соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями на 

определённом году 

обучения. 

ставится 

ученику, если он 

справился с 

поставленными 

речевыми 

задачами. 

Содержание его 

высказывания 

полностью 

соответствует 

поставленной 

коммуникативно 

й задаче, 

полностью 

раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание 

выстроено в 

определенной 

логике, содержит 

не только факты, 

но и комментарии 

по проблеме, 

личное отношение 

к излагаемым 

фактам и 

обоснование 

этого 

отношения. 

Высказывание 

было связным и 

логически 

последователь-

ным. 

Языковые 

средства 

были правильно 

употреблены, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

 ставится ученику, 

если он в целом 

справился с 

поставленными 

речевыми 

задачами. Его 

высказывание 

было 

связанным и 

последовательн 

ым. 

Использовался 

большой объем 

языковых 

средств, которые 

были 

употреблены 

правильно. 

Однако были 

сделаны 

отдельные 

ошибки(5-10), 

не 

нарушившие 

коммуникацию 

и понимание. 

Темп речи был 

несколько 

замедлен. 

Отмечалось 

произношение, 

страдающее 

сильным 

влиянием 

родного языка. 

Речь была 

недостаточно 

эмоционально 

окрашена. 

Элементы 

оценки имели 

место, но в 

большей 

ставится 

ученику, если он 

сумел в 

основном 

решить 

поставленную 

речевую задачу, 

но диапазон 

языковых 

средств был 

ограничен. 

Объем 

высказывания не 

достигал нормы 

(50% - предел). 

Ученик 

допускал 

многочисленные 

языковые 

ошибки, 

значительно 

нарушающие 

понимание. В 

некоторых 

местах 

нарушалась 

последовательн 

ость 

высказывания. 

Отсутствовали 

элементы 

оценки и 

выражения 

собственного 

мнения, 

излагались 

только основные 

факты. Речь не 

была 

эмоционально 

окрашенной, 

произношение 

было 

 ставится 

ученику, если он 

только частично 

справился с 

решением 

коммуникативн 

ой задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 

раскрывает лишь 

частично 

затронутую тему. 

Высказывание 

было 

небольшим по 

объему – ниже 

50% - и не 

соответствовало 

требованиям 

программы. 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества 

изученной 

лексики. 

При ответе 

использовались 

слова родного 

языка вместо 

незнакомых 

иностранных 

слов. 

Отсутствовали 

элементы 

собственной 

оценки, 

выражение своего 

отношения к 

затрагиваемой 

проблеме. 

Учащийся 
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  незначительны 

(1-4). 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрирова-

лось умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. При 

наличии ошибки 

отвечающий сам 

ее исправлял. 

Использовались 

простые и 

сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, 

разные 

грамматические 

времена, простые 

и сложные 

предложения. 

Наблюдалась 

легкость речи и 

правильное, 

хорошее 

произношение, 

учащийся 

 степени 

высказывание 

содержало 

информацию и 

отражало 

конкретные 

факты. Обьём 

высказывания 

соответствовал 

на 70-80%. 

 русифицирован 

ным. Темп речи 

был 

значительно 

замедленным. 

 допускал 

большое 

количество 

языковых 

(лексических, 

грамматических 

, фонетических, 

стилистических) 

ошибок, 

нарушивших 

общение, в 

результате чего 

возникло 

полное 

непонимание 

произнесённого 

высказывания. 
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  соблюдал 

правильную 

интонацию. Речь 

ученика была 

эмоционально 

окрашена и 

понятна носителю 

языка. Объём 

высказывания 

соответствовал 

нормам (80-

100%). 

    

 Участие в беседе 

(диалогическая 

форма 

высказывания) 
 

Объем 

высказывания в 

соответствии с 

заданным 

программой на 

определённом году 

обучения: 

-диалог этикетного 

характера: 

3 реплики 

-диалог-расспрос: 

4 реплики 

-диалог-обмен 

мнениями: 

2-3 реплики 

ставится 

ученику, 

который сумел 

полностьюпонять 

высказывания 

собеседникана 

английскомязыке 

и решить 

речевую задачу, 

правильно 

употребив при 

этом языковые 

средства. В ходе 

диалога он 

умело 

использовал 

реплики, в речи 

отсутствовали 

языковые 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-

4). Ученик имеет 

хорошее 

произношение, и 

он соблюдал 

правильную 

интонацию. 

Отвечающий в 

беседе учащийся 

понимал 

задаваемые 

 ставится 

учащемуся, 

который решил 

речевую задачу, 

но 

произносимые в 

ходе диалога 

реплики были 

несколько 

сбивчивыми (1-2 

реплики). Для 

выражения своих 

мыслей 

отвечающий 

использовал 

разнообразную 

лексику в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. В речи 

были паузы, 

связанные с 

поиском 

средств 

выражения 

нужного 

значения. 

Однако 

набюдались 

языковые 

ошибки, не 

нарушившие 

выставляется 

ученику, если 

он решил 

речевую задачу 

не полностью. 

Речь содержит 

фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция 

родного языка, но 

в основном она 

понятна партнёрам 

по диалогу. 

Некоторые 

реплики 

партнера 

вызывали у 

ученика 

затруднения. 

Наблюдались 

паузы, 

препятствующ 

ие речевому 

общению. В 

репликах 

излагалась 

информация на 

заданную тему, но 

отсутствовало 

выражение своего 

отношения к 

затрагиваемой 

проблеме. 

 выставляется, 

если учащийся 

не справился с 

решением 

речевой задачи. 

Он затруднялся 

ответить на 

побуждающие к 

говорению 

реплики 

партнера. 

Коммуникация 

не состоялась. 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. 

При этом 

большое 

количество 

фонетических 

ошибок 

затрудняло 

понимание 

высказывания. 

Свыше 50% 

простых слов и 

фраз 

произносились 

неправильно. 

Отвечающий 
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  собеседником 

вопросы и 

поддерживал 

беседу. 

Использовались 

фразы, 

стимулирующие 

общение. 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрирова-

лось умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. 

 коммуникацию 

и понимание 

содержания 

(допускается 3-

4). 

В это же число 

входят и 

грамматические 

ошибки, но 

простые 

предложения 

были 

грамматически 

правильны. 

Допустив ошибку, 

отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались 

простые и 

сложные 

грамматические 

формы, 

сочетающиеся 

друг с другом. 

Отвечающий 

учащийся 

понимал общее 

содержание 

вопросов 

собеседника, 

проявлял желание 

участвовать в 

беседе, но при этом 

эпизодически 

использовал 

фразы, 

стимулирующие 

общение. 

Содержание 

реплик 

практически 

полностью 

раскрывало 

затронутую в 

беседе тему. 

   учащийся 

практически не 

понимал 

задаваемые 

собеседником 

вопросы, был 

способен ответить 

лишь на 

некоторые; не 

употреблял фраз, 

стимулирующих 

партнера к 

общению. 
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    Ответы содержали 

не только факты, 

но и комментарии 

по проблеме, 

выражение 

личного 

отношения к 

излагаемым 

фактам и 

обоснование 

этого отношения. 

   

 Письмо: 

написание 

личного/ 

делового 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1.оформить 

личноеиделовое 

письмов 

соответствии с 

нормами 

письменного 

этикета; 

2.описать 

события, 

изложитьфактыв 

письмеличного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

/запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. 

Письмо 

(письменное 

высказывание) 

выстроено в 

определенной 

логике, было 

связным и 

логически 

последователь-

ным. 

Языковые 

средства 

были 

 ставится 

ученику, 

который сумел: 

1.оформить 

личноеиделовое 

письмов 

соответствии с 

нормами 

письменного 

этикета; 

2.описать 

события, 

изложитьфактыв 

письмеличного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

/запросить 

информацию у 

партнерапо 

переписке. 

Учащийся в 

целом 

справился с 

поставленными 

речевыми 

задачами. Его 

письменное 

высказывание 

было 

связанным и 

логически 

последователь-

ным. 

ставится 

ученику, 

который сумел 

1.оформить 

личноеиделовое 

письмо,нопри 

этомнарушались 

нормы 

письменного 

этикета; 

2.изложить 

фактывписьме 

личного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

информацию 

партнерупо 

переписке, но 

при этом 

учащийся не 

сумел запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. Но 

при этом его 

работа не 

соответствовал 

а нормативным 

требованиям: 

50% объёма – 

предел. 

Учащийся 

сумел в 

 ставится 

ученику, 

который сумел в 

очень малом 

объёме оформить 

личноеиделовое 

письмои только 

частично 

справился с 

решением 

коммуникативн 

ой задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 

раскрывает лишь 

частично 

затронутую тему. 

Письменное 

высказывание 

было 

небольшим по 

объему (не 

соответствовало 

требованиям 

программы: 

ниже 50%). 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества 

изученной 

лексики. 

Учащийся 

письма/ 

письменного 

высказывания 

по предложенной 

тематике 
 

Объём 

письменного 

предъявления речи 

- в соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями на 

определённом году 

обучения. 
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  употреблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

незначительны( 

1-4). 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Письменное 

высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрирова-

лось умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. 

Объем 

письменного 

высказывания 

соответствовал 

тому, что задано 

программой на 

данном году 

обучения. При 

наличии ошибки 

отвечающий сам 

ее исправлял. 

Использовались 

простые и 

 Использовался 

большой объем 

языковых 

средств, которые 

были 

употреблены 

правильно. 

Однако были 

сделаны 

отдельные 

языковые 

ошибки (5-10), 

не 

нарушившие 

понимание. 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Письменное 

высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировало 

сь умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. 

Объем 

письменного 

высказывания 

соответствовал 

тому, что задано 

программой на 

данном году 

 основном 

решить 

поставленную 

речевую задачу, 

но диапазон 

языковых 

средств был 

ограничен. 

Допускались 

достаточно 

грубые 

языковые 

ошибки, 

нарушающие 

понимание (11-

15). В 

некоторых 

местах 

нарушалась 

последовательн 

ость 

высказывания. 

 допускал 

большое 

количество 

языковых 

(лексических, 

грамматических 

) ошибок (более 

15), 

нарушивших 

понимание. 
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  сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, 

разные 

грамматические 

времена, простые 

и сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание 

было понятно 

носителю языка. 

 обучения. При 

наличии ошибки 

отвечающий сам 

ее исправлял. 

Использовались 

простые и 

сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, 

разные 

грамматические 

времена, простые 

и сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание 

было понятно 

носителю языка. 

   

 

 Письмо: 

заполнение анкет/ 

формуляров/ 

документации 

 ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. заполнить / 

составить 

документы 

(анкеты, 

автобиографиии 

др.); 

2. сообщить 

общиесведенияо 

себев 

соответствиис 

формой,принятой 

встране 

изучаемогоязыка. 

Языковые 

средства были 

употреблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

 ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. заполнить / 

составить 

документы 

(анкеты. 

автобиографиии 

др.); 

2.сообщитьобщие 

сведенияосебев 

соответствиис 

формой,принятой 

встране 

изучаемогоязыка. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно. 

Однако 

наблюдались 

некоторые 

языковые 

ошибки, не 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. заполнить / 

составить 

документы 

(анкеты. 

автобиографиии 

др.); 

2.сообщитьобщие 

сведенияосебев 

соответствиис 

формой,принятой 

встране 

изучаемогоязыка. 

Учащийся 

сумел в 

основном 

решить 

поставленную 

речевую задачу, 

но диапазон 

языковых 

средств был 

ограничен. Были 

 ставится 

ученику, 

который не 

сумел 

заполнить/состав 

итьдокументы; 

2.сообщитьобщие 

сведенияосебев 

соответствиис 

формой,принятой 

встране 

изучаемогоязыка. 

Учащийся 

сумел в 

основном 

решить 

поставленную 

речевую задачу, 

но диапазон 

языковых 

средств был 

ограничен. Были 

допущены 

многочисленные 

ошибки, 
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  незначительны 

(1-4). 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрирова-

лось умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. 

Содержание 

документации 

было понятно 

носителю языка. 

 нарушившие 

понимание 

содержания 

(допускается 5-

8). Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрирова-

лось 

умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. 

Содержание 

документации 

было понятно 

носителю языка. 

 допущены 

ошибки (9-12), 

нарушившие 

понимание 

составленной 

документации. 

 нарушившие 

понимание 

составленной 

документации. 

 

 

 

 Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 
 

Объём 

высказывания – в 

соответствии с 

программными 

требованиями к 

монологическому 

высказыванию 

 ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты 

/явления 

письменно; 

2.сообщить 

информацию, 

излагаяеев 

определенной 

логической 

последователь 

ности (устная 

защита 

проекта.) 

3. обобщить 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников, 

выражая 

 ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты 

/явления 

письменно; 

2.сообщить 

информацию, 

излагаяеев 

определенной 

логической 

последователь 

ности (устная 

защита 

проекта) в 

объёме 2/3 от 

предусматрива 

емого 

программой на 

определённом 

году обучения: 

 ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты 

/явления 

письменно в 

объёме 50% 

(предел) от 

предусматрива 

емого 

программой на 

данном году 

обучения; 

2.сообщить 

информациюпри 

опорена 

собственный 

письменный 

текст,излагаяеев 

определенной 

логической 

 ставится 

ученику, 

который сумел 

описать и 

изложить 

события/факты 

/явления 

письменно и 

сообщить 

информацию в 

очень малом 

объёме. 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества 

изученной 

лексики. 

Учащийся 

допускал 

многочисленные 

языковые 
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  собственное 

мнение/суждение 

; 

4.составить 

тезисыили 

развернутыйплан 

выступления. 

Высказывание 

было выстроено в 

определенной 

логике. Оно было 

связным и 

логически 

последовательн 

ым. Проектная 

работа 

предусматривал 

а наличие 

творческого 

мышления и 

нестандартные 

способы 

решения 

коммуникативно 

й задачи. 

Предлагаемое 

высказывание 

по защите 

проектной 

работы 

отличалась 

оригинальност 

ью и полнотой 

высказывания. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

незначительны 

 3. обобщить 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников, 

выражая 

собственное 

мнение/суждение 

; 

4.составить 

тезисыили 

развернутыйплан 

выступления. 

Высказывание 

было выстроено в 

определенной 

логике. Оно было 

связным и 

логически 

последовательн 

ым. Проектная 

работа 

предусматривал 

а наличие 

творческого 

мышления и 

нестандартные 

способы 

решения 

коммуникативно 

й задачи. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, 

однако 

наблюдались 

языковые 

ошибки, не 

нарушившие 

понимание 

содержания 

(допускается 5-

8-10). 

 последователь 

ности (устная 

защита 

проекта) в 

объёме 50% от 

предусматрива 

емого 

программой на 

определённом 

году обучения; 

3.составить 

тезисыилиплан 

выступления. 

Учащийся 

сумел в 

основном 

решить 

поставленные 

коммуникативн 

ые задачи, но 

диапазон 

языковых 

средств был 

ограничен. 

Проектная 

работа не 

отличалась 

оригинальност 

ью и полнотой 

высказывания. 

Ученик 

допускал 

значительные 

языковые 

ошибки, 

значительно 

нарушавшие 

понимание. 

При 

исправлении 

ошибок ему 

требовалась 

посторонняя 

помощь. В 

некоторых 

 ошибок, 

нарушившие 

понимание, в 

результате чего 

не состоялась 

защита проекта. 
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  (1-4). 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрирова-

лось умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. При 

наличии ошибки 

отвечающий сам 

ее исправлял (в 

данном случае 

принимается 

ликвидация 

ошибки самим 

учащимся). 

Использовались 

простые и 

сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, 

разные 

грамматические 

времена, простые 

и сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание 

 Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрирова-

лось умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. 

Однако были 

сделаны 

отдельные 

языковые 

ошибки(3-5), 

не 

нарушающие 

понимание. 

При наличии 

ошибки 

отвечающий сам 

мог её исправить 

(в данном случае 

принимается 

ликвидация 

ошибки самим 

учащимся). 

Использовались 

простые и 

сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

 местах 

нарушалась 

последовательн 

ость 

высказывания. 
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  было понятно 

слушателям. 

 сочетаниях, 

разные 

грамматические 

времена, простые 

и сложные 

предложения. 

Устное 

высказывание 

было понятно 

слушателям. 

  

 

 Лексико-грамматические знания и навыки  Учащийся средней общеобразовательной 

школы, изучающий иностранный язык, 

должен: 

- знать/пониматьновыелексическиеединицы, 

связанные с предложенной тематикой; 

-знать/пониматьязыковойматериал:оценочную 

лексику,единицы речевогоэтикета, 

обслуживающиеситуации общения в рамках 

предлагаемой тематики; 

- знать/пониматьзначения изученных 

видовременныхглагольныхформ,неличных 

формглагола,средствиспособоввыражения 

модальности,придаточныепредложения 

условия, причины, следствия. 

 

 Социокультурные знанияиумения Учащийся средней общеобразовательной 

школы, изучающий иностранный язык, 

должен: 

знать/пониматьлингвострановедческуюи 

страноведческуюинформацию, расширенную 

засчетновой тематикиипроблематики 

речевогообщения. 

 

 

Компоненты УМК 
 

 УМК «Enjoy English» (новая редакция) для каждого года обучения 

включает в себя: 

 учебник "Enjoy English"; 

 книг для учителя; - рабочая тетрадь; 

 аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3); 

 обучающие компьютерные программы "Enjoy the ABC"(2 класс), "Enjoy 

Listening and Playing" (2-4 класс). 

 Особенности новой редакции УМК "Enjoy English" для начальной 

школы: 

- сохранены все методические принципы, на которых строится курс для 

начальных классов, поэтому возможен переход с одной версии учебников на 
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другую без трудностей для учащихся и без потерь в качестве обучения; 

- в содержание учебников внесены изменения и дополнения с учетом 

пожеланий учителей по итогам всероссийского эксперимента по 

совершенствованию содержания образования. 

 Внесенные в новую редакцию изменения сводятся к следующему: 

 учебники разделены по трем классам (2,3 и 4 классы) для удобства ученика и 

учителя. Каждый учебник имеет свой сказочный сюжет и оригинальных 

героев; 

 курс переработан и облегчен с учетом доступности и посильности учебного 

материала для младших школьников: сокращен объем активной лексики, ее 

дозировка, увеличена ее повторяемость; 

 разделы (Units) соответствуют учебным четвертям. Разделы учебника 

заканчиваются рубрикой Test Yourself, блоком проверочных заданий Progress 

Check и мини-проектом Project; 

 в учебниках и Рабочих тетрадях для первых двух лет обучения предусмотрена 

поурочная подача материала; 

 в Рабочие тетради входят все проверочные задания, выполняемые письменно; 

 книги для учителя содержат: общее тематическое планирование, примерные 

конспекты уроков, ключи к заданиям "Progress Check", тексты для 

аудирования, сценарии спектаклей Аудиоприложения включают задания по 

аудированию к каждому уроку. Тексты начитаны носителями языка и 

сопровождаются звуковыми иллюстрациями, облегчающими восприятие 

детьми содержания тестов; 

 обучающие компьютерные программы “Enjoy the ABC”, “Enjoy Listening and 

Playing” рассчитаны на работу с интерактивной доской, персональным 

компьютером или мультимедиа проектором. В помощь учителю на досках 

содержатся поурочные рекомендации, а в помощь ученику описание 

последовательности выполнения упражнений. Программы могут 

использоваться как в классе, так и для самостоятельной работы в качестве 

прекрасного домашнего репетитор. 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 
 

1. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// 

Иностранные языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 

2. Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: назначение, структура, требования 

//Иностранные языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

3. Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 

английского языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
 
 
 

Для 2 класса: 
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1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2008. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул, 2008. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул, 2008. 

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 У.А. 

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. 
 

Для 3 класса: 
 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 3 класса/ 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2008. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул, 2008. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З.Биболетова — 

Обнинск:Титул, 2008. 

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», 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. 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. 
 

Для 4 класса: 
 

1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English:учебник английского языка для 4 класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2008. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул, 2008. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З.Биболетова — 
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Обнинск: Титул, 2008. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения Образовательной программы и 

программы формирования УУД. 
 
 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС) в значительной степени достигается благодаря эффективной системе 

учебников. Такой системой учебников является «Школа России» издательства 

«Просвещение». 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей 
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реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 

информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, 

позволяет то, что данное ядро имеет мощную методическую оболочку, 

представленную современными средствами обеспечения учебного процесса по всем 

предметным      областям учебного плана ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими     материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к      предметным линиям УМК, различными 

мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. 

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как 

важнейшего компонента информационно-образовательной среды для начальной 

школы — специально разработанная система навигации, позволяющая ученику 

ориентироваться как внутри каждого учебника, так и выходить за его рамки в 

поисках других источников информации. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования 

современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 
 
 
 

I. Состав системы учебников «Школа России» 
 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии: 
 
 

1.  Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. 1 кл. в 2-х ч. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

2.  Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
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Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях 

3.  Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 

в 2-х частях 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. 

в 2-х частях 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. 

в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. 

в 2-х частях 

4.  Завершенная предметная линия учебников «Информатика»: 

1. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1 

2. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 

3. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 2 кл. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 3 кл. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология. 4 кл. 

7.          Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
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8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 1 кл. 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 4 кл. 

9.  Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная 

культура народов России»: 

1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4−5 кл. 

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской культуры. 4−5 кл. 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики.Основы иудейской культуры. 4−5 кл. 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4−5 кл. 

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

4–5 кл. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4−5 

кл. 

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. 2 кл. в 2-х частях 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. 

Английский язык. 3 кл. в 2-х частях 

3. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В. 

Английский язык. 4 кл. в 2-х частях 

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

(расширенное содержание обучения иностранному языку): 

1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 

Английский язык. 2 кл. в 2-х частях 

2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 кл. 

в 2-х частях 

3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 кл. 
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в 2-х частях 
 

 
 

II. Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России» 
 
 

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое     исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 
 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 
 
 

III. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе 

учебников «Школа России» 
 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 
 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
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Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 
 
 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

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

жизни, ее духовного и культурного величия. 
 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 
 
 

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

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 
 

IV. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 
 
 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

системе учебников «Школа России», достигается особой организацией подачи 

учебного материала, способствующей достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов посредством формирования у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД). 
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IV. 1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 
 
 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества,         гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

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

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

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

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

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

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

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

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

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

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

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

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
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содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

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

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

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

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

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

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

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

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

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

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

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

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

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

современных     достижениях     России в области космонавтики;     об отраслях 

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

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

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются 

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

изучаемых стран. 

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и 
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обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

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

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 
 
 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
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5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
 
 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями,      способствующими      повышению мотивации      обучающихся, 

учитывающими переход        детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

В системе учебников «Школа России» представлен 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. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 

являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают 

интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и задания по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам. 
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Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания 

рубрик: «Дай совет другу…», «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на 

тему…» и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают 

его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или 

схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную деятельность. 

В курсе «Английский язык» весь процесс обучения языку в каждом 

учебнике линии 2-4 носит деятельностный характер, так как учащийся является 

активным участником учебного процесса. Он взаимодействует с учителем, своими 

товарищами, и внимательно слушает ответы своих товарищей, комментирует их с 

помощью оценочных реплик. Важным мотивирующим фактором являются 

«проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и 

упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным 

переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу 

о себе, своих близких, своих интересах, друзьях. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в 

форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, 

связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 

предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы 

светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых 

религиозных культур»). 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 

прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения 

самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для 

каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять 

изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются 

компьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на 

совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети 

обмениваются информацией друг о друге, учатся уважительному отношению к 

личной информации. Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление 

небольшого текста на заданную тему, с использованием информации взятой из 

Интернета, направлен на обсуждение норм заимствования чужой информации. В 

процессе работы с личным портфолио дети учатся организовывать свое 

информационное пространство — сохранять все важные результаты деятельности в 

специально отведенном для этого ресурсе. 
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7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 
 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный 

материал системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, 

направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных 

ценностей, объектов. 

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» 

обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и 

рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и фотографии в 

учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, городов и сел нашей 

Родины, стран мира. 

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку 

рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре 

людей нашего отечества и мира в целом. 

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков, 

позволяющие формировать у учащихся младших классов особое отношение к слову, 

к тексту. Особенность учеников младших классов состоит в том, что они 

эмоционально воспринимают прочитанное     произведение. Эта     особенность 

учащихся поддерживается системой вопросов и       заданий после изучаемого 

произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова 

помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, 

лирического героя; составьте словарь настроений,        проиллюстрируйте, как 

изменяется настроение в поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания. 

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 

искусства. 

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из 

репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. 

Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих других художников, даны 

тексты-описания этих репродукций, работа с которыми направлена на эстетическое 

воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка. 
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Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического 

воспитания младших школьников линии учебников по музыке, технологии, 

иностранным языкам, изобразительному искусству. 

В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в 

учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 

 тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к 

прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях, например: Life in a small Town, Life in a small Village 

(4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она 

выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газету “The Best 

moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из 

сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 

84) и др.; 

 конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и 

каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий 

эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво 

и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно 

получать письма, которые написаны не только правильно, но и красиво и т. п.. 
 
 

Для реализации указанного результата новые слова и структуры вводятся 

понятными и эффективными способами: с помощью различных иллюстраций, 

песен, рифмовок, и использованием эффективных CD к учебнику. 

Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых 

диалогов, или небольших текстов, помогающих увидеть красоту языка, мир 

зарубежных сверстников. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 

личностного результата происходит в деятельностной форме — через выполнение 

художественно-творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как 

по отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки 

явлений действительности. 

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» 

направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему 

людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с 
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самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются 

пословицы и поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла и 

мудрости, которые вложил в них народ. Например: «Скромность — всякому к 

лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — верный советчик», «Умей взять, 

умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, 

скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных 

личностных качествах человека заложены в содержание упражнений, задач, 

предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы России» есть 

большое количество учебного материала, который способствует воспитанию 

нравственных норм, социальной справедливости,     воспитывает у детей чувства 

доброжелательности, взаимопонимания     и взаимопомощи,     чувство личной 

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. 

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: 

дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и 

принять их. 

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели 

детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Люби живое» (3 

класс); «Родина», «Делу — время, потехе — час» (4 класс) и др.; тексты: 

«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра 

не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, 

«Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не 

обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами. 

В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», 

«Наша дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и 

твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», 

«Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной истории» и др. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены 

специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы 

мировых религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» 

(№21 «Основы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы 
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исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 

культуры») и многие другие. 
 

В курсе «Английский язык» содержание учебников знакомят младших 

школьников с этикетными нормами ведения разговора по телефону (3 класс), с 

речевыми клише: как подтвердить высказывание собеседника, как согласиться, дать 

оценку и т. д. (3 класс), с нормами этикета ведения разговора с продавцом в магазине 

(4 класс). В учебниках представлены упражнения, обучающие ведению диалога на 

тему «Поздравление» и знакомят с необходимыми речевыми клише (3 класс). 

С первых шагов вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как 

познакомиться, поздороваться, представиться, представить других по-немецки, 

запросить информацию, переспросить, выразить мнение, оценку и т. д. 

В этом курсе содержится достаточное количество лексики, направленное на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и 

сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. Учащиеся 

изготавливают и подписывают открытки к праздникам для друзей и близких, 

обсуждают заботу о младших. 
 
 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
 
 

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по литературному 

чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, технологии, иностранным 

языкам, по информатике. 

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы 

представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» 

разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов предполагают организацию 

сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при составлении справочника «Наш 

город (село)» предполагаются встречи и общение с краеведами, работниками 

муниципальной администрации, старожилами города, участниками Великой 

Отечественной войны с последующим обсуждением результатов проектной 

деятельности. 

В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, 

группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. 

На организацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие 
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учебные проекты, которые могут быть реализованы совместно со сверстниками и 

при сотрудничестве со взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Английский язык» с этой целью включено большое количество игр 

и заданий, выполняемых парами и в группах, что способствуют обучению и 

сотрудничеству детей. Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в 

группе и учатся соблюдать правила. 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас 

защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой 

Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, 

МЧС. 

В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», 

«Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания учат детей общаться 

и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи 

особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках 

«Христианская семья» (№28 «Основы православной культуры»), «Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), 

«Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 

«Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип 

ненасилия» (№10-11 «Основы буддийской культуры») и многие другие. 
 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются 

задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, 

разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра 

на простейших музыкальных инструментах и т.п. Совместное музицирование 

воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего 

художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и 

оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и 

заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей 

взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших классов учатся 

соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в коллективе. 
 
 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 

в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
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образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранного языка, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший 

компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, 

в соответствии с требованиями ФГОС: 

 формирует личностные результаты освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования личностных 

УУД1; 

 реализует систему базовых национальных ценностей и основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

на ступени начального общего образования; 

 эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

IV.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 
 
 

1)Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, 

а затем и самостоятельно формулировать     учебную     задачу, выстраивать план 

действия                    для                    её                    последующего                    решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

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

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

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

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
 
 

2)Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД 

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

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
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ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

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

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

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

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

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранного языка, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 
 
 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 
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задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, 

направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность 

учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии, 

стимулировать коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя» (2 класс). 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом 

виде формируется в проектной деятельности. 

Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, 

алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного результата 

происходит в процессе формированиия регулятивных и познавательных УУД. 
 

4)Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
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заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так 

и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин 

успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями.       Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 
 
 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
 
 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи 

для её успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, 
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справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 

необходимыми для выполнения задания. 

В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и 

действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 

определению своего знания и незнания и др. способствует предметное содержание и 

система заданий учебника. 

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, 

высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой 

«Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — ученик оценивает 

свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а 

чему ему ещё придётся научиться. 
 
 

6) Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 
 
 

В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на 

достижение указанного результата. 

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, 

использование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, 

ударения, значимых частей слова, членов предложения и т.п).. Начиная с 1 класса, 

учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), 

сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово (предложение) по 

модели, составляют модели самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и 

т.д. 

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели 

Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 

классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, 

круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика» задания для организации деятельности 

моделирования системно выстроены на протяжении всего периода изучения 

предмета. 

Например, при введении нового материала: 

1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) 

некоторого фрагмента реальной действительности; 

2 — выявляются её особенности и свойства; 

3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков 

(чисел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и 
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др.). 

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 

сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и записи 

этих действий на языке математических символов и знаков. Во 2—4 классах 

используются схематические модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, 

при построении таблицы умножения; 

 4 класс — при решении текстовых задач. 
 
 

7) Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 
 

Для эффективного достижения указанного результата большинство 

учебников     предметных линий системы учебников «Школа России» обеспечено 

электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий 

мир, Музыка, Английский язык, Информатика, курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) имеют различные 

мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.). 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии 

учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации 

последствий экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема 

«Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из 

городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью 

Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым 

местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных 

экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир 

глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» 

(4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 

Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный 

остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национального 
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парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует 

широкое применение таких организационных форм как работа в парах и группах, 

выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. 

Во всех классах используется электронное приложение к учебнику. Групповая 

форма работы с применением электронного приложения к учебнику предусмотрена 

в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть 

большой страны» (4 класс). 

В курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во всех 

компьютерных проектах для решения практических задач, которые включают как 

познавательную так и коммуникативную составляющие. Речевые средства 

используются в большей степени в групповых проектах, когда дети вынуждены 

договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). Например, компьютерный 

проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — изготовление и проведение 

презентации, включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о 

лучшем друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 

каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий по каждому 

уроку, а также уроки — «Творческие работы учащихся». Система вопросов и 

творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, 

а также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой 

комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ 

учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 
 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности, 

способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД. 
 
 

8) 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. 
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В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся 

приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять 

поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать     и     преобразовывать, представлять,     передавать     и хранить 

информацию, создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-

расчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных 

материалов при подготовке творческих работ и т.п.; 

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, 

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики 

«Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её 

систематизация по требуемому форматом признаку и представление в нужном виде 

(в виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры 

компьютера, 

альбомов 

в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, 

и т.п.); 

— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 

справочному материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал 

размещён в разделе учебника 4 класса — «Основные сведения из курса математики 

с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, который должен быть усвоен 

детьми и с чем они должны перейти на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники 

(1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, 

словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и 

антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими 

универсальными        учебными действиями: работать с        информацией 

(текстом/аудиотекстом): извлекать     нужную     информацию,     читать     с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы, составлять текст по аналогии. работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий). 

Учебники      включают      в      себя      следующие      справочные      материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский 
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словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение 

«Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации. 

В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов 

ученики осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, 

производят подбор и структурирование найденной информации, анализ и отбор 

нужной информации, сопоставление различных частей информации, сопоставление 

тестового и графического представления объекта. 

В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел 

«Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками 

информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от 

древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до 

сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства). В конце каждого 

учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых 

понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им 

информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети 

обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать 

свои ответы, делать выводы, давать разъяснения. 
 
 

9) 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. 
 
 

С этой целью в системе учебников «Школа России» значительное место 

занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных 

вариантов решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, 

схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно 

выполняемого задания и выявленных связей и закономерностей. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной 

и письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на 

выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на 

распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на 

сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными 

произведениями и т.п. 

В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового 

чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя 

грамматические задания, редактируя текст и др. 
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Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль 

выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную 

мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — 

Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — 

Как надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка 

могла бы подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — 

Что вы представили, читая эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом 

текста. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по 

жанрам     и стилистике текстах, которые включают     большое     количество 

художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не менее 

широко используются и информационно-публицистические, дневниковые записи, 

тексты исторического характера, а также диалогическая речь бытового характера 

(раздел Let Us Listen, Read and Learn). 

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий 

и учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 
 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны 

основные виды деятельности, на которых построена система заданий во всех 

учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри 

…», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, 

почему …», «Сделай вывод…», « Выбери верный ответ …», «Найди и исправь 

ошибки …» и др.. Задания учебников направлены на развитие математического 

стиля мышления, в частности, на формирование умений анализировать события, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и величинами и на 

этой основе аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, 

задачи. 

В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-

графического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного 

характера делает младших школьников активными участниками наблюдений, 

микроисследований в области языка и речи и постепенно открывает для них 

определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения 
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таких задач, школьники учатся анализировать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, 

простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, 

делать выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определённому 

признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым признаком, объединяют, 

сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, высказывать своё 

мнение. 

В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся 

вопросы и задания, способствующие активизации умственной деятельности 

учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, в которых 

предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения живописи. 

Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с классификацией 

(группировкой) по разным существенным основаниям. 

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для 

раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, реки и 

моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных разных групп 

(отнесение к известным понятиям). Во 2 классе — сравнение городского и 

сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение 

представлений о погодных явлениях     и пр.,     построение     рассуждений об 

экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление 

причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в 

природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых организмов, 

составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение 

дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и 

семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, 

природных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении 

исторических событий. 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, 

проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с 

правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения. 

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему 

произошли определенные события, почему герои так поступили, анализируют 

различные объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

и классифицируют их по выделенным признакам. 

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих 
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активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 

Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо 

выполнить элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над 

объектом. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В 

частности, в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, 

обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия задач и другие 

тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на 

овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 

явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского 

творчества, формирующие у младших школьников способность устанавливать связи 

и отношения отдельных явлений жизни и искусств. 
 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения 

представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, 

мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы 

решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В 

заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, 

обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения 

проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию. 

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных 

вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, 

версий и причин событий, разных суждений; задачи, связанные с разнообразием 

использования материалов; задачи     на преодоление     инерции мышления, 

прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию дивергентности 

мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения младших 

школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по 

рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где 

описываются разные точки зрения, например, положительные и отрицательные 

отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», 

четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать 

своих оппонентов, включаются в диалог, полилог. 
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В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на 

формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в 

диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого 

типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить 

собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе 

или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и 

высказывают отношение к его героям. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-

м классе и представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим 

одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси своего одноклассника…» и т. п. 

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое 

собственное мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета. 

В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для 

совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, 

школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, 

игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся даются опоры для 

разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в 

магазине, на улице. 
 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 
 
 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 

количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в 

паре, в группе. Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу 

сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга, поочередно 

выполняют задания, чтобы получить верный результат, оценивают правильность 

выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным 

мини-спортивным играм формируют умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в 
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которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад 

товарищей по команде и соперников, собственное поведение и поведение 

участвующих                                                                                                                    лиц. 

В     учебниках     математики,     литературного     чтения,     русского     языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с 

указанием     темы     проекта,     соответствующих     комментариев,     советов,     плана 

выполнения проектной работы. Проектные задания также размещены в учебниках 

информатики, иностранного языка, технологии. Учащиеся вместе обсуждают и 

формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, план своих действий, 

промежуточные и итоговые результаты работы. Система заданий по организации 

проектной деятельности заложена в большинстве учебников «Школы России». 
 
 
 

14) 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. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС -

Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании отдельных 

учебных предметов должны присутствовать элементы научного знания, культуры и 

функциональной грамотности, которые должны     быть достаточными для 

полноценного продолжения образования и личностного развития. 

В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников 

«Школа России» формирует у школьников не только начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности, 

целостное представление о мире, о научной картине мира, но и личностное 

отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей 

практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов 

обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий 

начального курса математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над 

ними дают возможности понять, что математические положения не только 

применяются на практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения 

человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего 

мира, разные стороны которого изучают различные школьные дисциплины. 

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 
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«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные 

наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей 

формируются представления об основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: 

«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», 

«общество»; «живопись» «искусство». 

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», 

«пространство», «модель». 

В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются 

языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, 

слово, текст, модель, результат. 
 

16) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения 

готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 

поддержкой; 

— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в 

том числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык), ИКТ-технологии; 

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по 

числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 

информации для решения поставленной учебной задачи, практической, проектной 

работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для 

обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции 

(алгоритма) к выполненному действию. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный 

результат обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей: 

- разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых выражена 

задача каждого модуля — приобщение к традициям многонационального народа 

России; 

- большую система творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, 

развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и 
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младших; 

- организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 
 
 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России» 

способствует достижению метапредметных2 результатов освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных      действий, 

составляющих основу умения учиться. 
 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 

учебного плана начального общего образования и достижение предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, 

дидактическом и методическом обеспечении системы учебников «Школа России». 
 

Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в 

Приложение «Завершенные предметные линии системы учебников «Школа 

России». 
 
 

V. Особенности методического обеспечения системы учебников «Школа 

России». 
 
 

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России» 

направлены на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, 

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 

учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями и 

формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение 

учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности 
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применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, 

методов, форм, приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-

воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной 

деятельности: 

 ориентирование учебного материала, способов его представления, 

методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и 

вопросов, инициирующих детское действие; 

 практическая направленность содержания учебного материала с опорой 

на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими 

школьными предметами на основе формирования УУД; 

 творческие, проектные задания, практические работы, учебные 

диалоги; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: 

индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

 возможности для работы с современной информационно-

образовательной средой: использование информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных ресурсов,      интернет-ресурсов, 

различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
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ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В требованиях Стандарта обозначено, что программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры. 

Нормативно-правовой базой Программы воспитания являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, проект Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания (в соответствии с Примерной программой) содержит 

шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования. 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
 
 
 
 
 
 
 

УМК «Школа» России» содержит: 
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- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе 

ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими 

по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; 

оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

3. УМК большое внимание уделяет развитию личностных качеств, 

которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это 

выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с 

этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный 

аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, 

ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить 

требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного 

процесса, к самому образовательного процессу и его результатам. 

5. «Школа России» предлагает сравнительно новые формы проведения 

учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические 

задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму 

обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование умений 

школьников работать с дополнительными информационными источниками путем 

непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание 

школьного клуба предусматривает формирование умений делового общения, 

способствует нравственно-этической ориентации. 
 
 
 

Таблица 3 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направления Ценностные Планируемые результаты воспитательной 
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воспитания установки деятельности 

Воспитание Любовь к -сформировано ценностное отношение к 

гражданственн России, своему России, своему народу, краю, 

ости, народу,       краю, государственной символике, законам РФ, 

патриотизма, служение              родному      языку,      народным      традициям, 

уважения         к Отечеству,            старшему поколению; 

правам,                правовое               -         учащиеся         имеют         элементарные 

свободам         и государство,         представления об институтах гражданского 

обязанностям      гражданское         общества, о государственном устройстве и 

человека.             общество, закон структуре        российского        общества,        о 

и правопорядок, традициях и культурном достоянии своего 

поликультурны края, о примерах исполнения гражданского и 

й мир, свобода патриотического долга; 

личная и - учащиеся имеют опыт ролевого 

национальная,      взаимодействия и реализации гражданской, 

доверие к патриотической позиции; 

людям, - учащиеся имеют опыт социальной и 

институтам межкультурной коммуникации; 

государства и - учащиеся имеют начальные представления 

гражданского       о правах и обязанностях человека, 

общества.             гражданина, семьянина, товарища. 
 
 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие              Нравственный        - учащиеся имеют начальные представления 

нравственных     выбор;                     о       моральных       нормах       и       правилах 

чувств              и справедливость;     нравственного      поведения,      в      т.ч.      об 

этического           милосердие;           этических     нормах     взаимоотношений     в 

сознания.             честь;                      семье,     между     поколениями,     этносами, 

достоинство;          носителями            разных             убеждений, 

уважение, представителями социальных групп; 

равноправие, - учащиеся имеют нравственно-этический 

ответственность опыт взаимодействия с людьми разного 

и чувство долга; возраста; 

забота и помощь, - учащиеся уважительно относятся к 

мораль, традиционным религиям; 

честность, забота - учащиеся неравнодушны к жизненным 

о старших и проблемам других людей, умеют 

младших;                сочувствовать человеку, находящемуся в 

свобода совести трудной ситуации; 

и - формируется способность эмоционально 

вероисповедания; реагировать на негативные проявления в 

толерантность, обществе, анализировать нравственную 

представление о сторону своих поступков и поступков 
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вере, духовной других людей; 

культуре и - учащиеся знают традиции своей семьи и 

светской      этике; образовательного учреждения, бережно 

стремление к относятся к ним. 

развитию 

духовности. 
 
 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание Уважение к - сформировано ценностное отношение к 

трудолюбия, труду;                    труду и творчеству; 

творческого творчество и - учащиеся имеют элементарные 

отношения       к созидание;            представления о различных профессиях; 

учению, труду, стремление к -     учащиеся     обладают     первоначальными 

жизни. познанию и навыками            трудового            творческого 

истине; сотрудничества с людьми разного возраста; 

целеустремлённ - учащиеся осознают приоритет 

ость                    и нравственных     основ труда,     творчества, 

настойчивость, создания нового; 

бережливость, - учащиеся имеют первоначальный опыт 

трудолюбие. участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 
 
 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование Здоровье - у учащихся сформировано ценностное 

ценностного физическое         и отношение к своему здоровью, здоровью 

отношения       к стремление          к близких и окружающих людей; 

здоровью и здоровому образу - учащиеся имеют элементарные 

здоровому жизни, здоровье представления     о     важности морали и 

образу жизни. нравственное, нравственности     в     сохранении     здоровья 

психологическое, человека; 

нервно- - учащиеся имеют первоначальный личный 

психическое        и опыт здоровьесберегающей деятельности; 

социально- - учащиеся имеют первоначальные 

психологическое. представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование Родная земля; - учащиеся имеют первоначальный опыт 

ценностного заповедная эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения       к природа;                отношения к природе; 

природе, планета Земля; - учащиеся имеют элементарные знания о 

окружающей экологическое традициях нравственно-этического 

среде сознание.               отношения к природе в культуре народов 

(экологическое                                  России, нормах экологической этики; 

воспитание).                                     - у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 
 
 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование Красота; - учащиеся имеют элементарные 

ценностного гармония; представления         о эстетических и 

отношения      к духовный      мир художественных ценностях отечественной 

прекрасному, человека; культуры; 

формирование эстетическое - учащиеся имеют первоначальный опыт 

представлений развитие, эмоционального постижения народного 

об самовыражение творчества, этнокультурных       традиций, 

эстетических в творчестве и фольклора народов России; 

идеалах и искусстве. - у учащихся есть первоначальный опыт 

ценностях                                          эстетических переживаний, отношения к 

(эстетическое                                    окружающему миру и самому себе; 

воспитание)                                      самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 
 
 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с 

задачами, видами и формами воспитания: 
 
 
 
 
 

Таблица 4 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления Задачи воспитания Виды и формы 
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воспитания 

Воспитание 

гражданстве 

нности, 

патриотизма 

, уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя 

м человека. 

воспитательных мероприятий 

- сформировать элементарные - беседа, экскурсия (урочная, 

представления о политическом внеурочная, внешкольная); 

устройстве Российского - классный час (внеурочная); 

государства, его символах и - туристическая деятельность, 

институтах, их роли в жизни краеведческая работа 

общества,     о     его     важнейших (внеурочная, внешкольная); 

законах;                                            - просмотр       кинофильмов 

- сформировать элементарные (урочная,                    внеурочная, 

представления об институтах внешкольная); 

гражданского общества и - путешествия по историческим 

общественном     управлении; о и памятным местам 

правах и          обязанностях (внеурочная, внешкольная); 

гражданина России;                        -        сюжетно-ролевые        игры 

- развивать        интерес к гражданского и       историко-

общественным              явлениям, патриотического      содержания 

понимание       активной       роли (урочная,                    внеурочная, 

человека в обществе;                      внешкольная); 

- сформировать уважительное - творческие конкурсы, 

отношение к русскому языку, к фестивали,                 праздники, 

своему национальному языку и спортивные            соревнования 

культуре; (урочная,                    внеурочная, 

- сформировать       начальные внешкольная); 

представления о народах - изучение вариативных 

России, об их        общей учебных дисциплин; 

исторической судьбе, о единстве -      участие      в      социальных 

народов нашей страны;                  проектах и      мероприятиях, 

- сформировать элементарные проводимых                     детско-

представления о национальных юношескими         организациям 

героях и важнейших событиях (внеурочная, внешкольная); 

истории России и её народов; -     встречи     с     ветеранами и 

- мотивировать      стремление военнослужащими       (урочная, 

активно участвовать в делах внеурочная, внешкольная) 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 
 
 

Направления Задачи воспитания 

воспитания 

Виды и формы 

воспитательных мероприятий 
 

Формирован 

ие 

- сформировать первоначальные - беседа, экскурсии, заочные 

представления        о        базовых путешествия                  (урочная, 
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нравственны национальных российских внеурочная, внешкольная); 

х чувств и ценностях; - театральные постановки, 

этического - сформировать представления о литературно-музыкальные 

сознания. правилах поведения; композиции              (внеурочная, 

- сформировать элементарные внешкольная); 

представления о религиозной - художественные выставки, 

картине мира, роли уроки этики (внеурочная, 

традиционных        религий        в внешкольная); 

развитии Российского - встречи с религиозными 

государства,      в      истории и деятелями                (внеурочная, 

культуре нашей страны;                 внешкольная); 

- воспитывать уважительное - классный час (внеурочная); 

отношение к     людям разных - просмотр учебных фильмов 

возрастов;                                        (урочная, внеурочная, 

- развивать     способность к внешкольная); 

установлению дружеских - праздники, коллективные 

взаимоотношений в коллективе, игры                          (внеурочная, 

основанных на взаимопомощи и внешкольная); 

взаимной поддержке. - акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации                  (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
 
 

Направления Задачи воспитания 

воспитания 

Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Воспитание - сформировать первоначальные - экскурсии на 

трудолюбия, представления о нравственных производственные 

творческого основах учебы, ведущей роли предприятия, встречи с 

отношения к образования, труда и значении представителями              разных 

учению, творчества в жизни человека и профессий                     (урочная, 

труду, общества; внеурочная, внешкольная), 

жизни. - воспитывать уважение к труду - беседа (урочная, внеурочная, 

и творчеству старших и внешкольная). 

сверстников; - презентации «Труд наших 

- сформировать элементарные родных», сюжетно-ролевые 

представления о профессиях; экономические игры (урочная, 

- сформировать первоначальные внеурочная, внешкольная); 

навыки коллективной работы; - праздники труда, ярмарки, 

- развивать умение проявлять город мастеров (внеурочная, 

дисциплинированность, внешкольная); 

последовательность                    и - конкурсы               (урочная, 

настойчивость     в     выполнении внеурочная, внешкольная); 

учебных и      учебно-трудовых - организации работы детских 
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заданий; фирм (внеурочная, 

- формировать         бережное внешкольная); 

отношение к результатам своего - работа творческих и учебно-

труда, труда других людей, к производственных мастерских, 

школьному имуществу, трудовые акции (внеурочная, 

учебникам, личным вещам. внешкольная). 
 
 

Направления Задачи воспитания 

воспитания 

Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Формирован - сформировать элементарные - беседа, просмотр учебных 

ие представления о единстве и фильмов (урочная, внеурочная, 

ценностного взаимовлиянии различных внешкольная); 

отношения к видов здоровья человека: - встречи со спортсменами, 

здоровью и физического, нравственного, тренерами, представителями 

здоровому социально-психологического; о профессий                (внеурочная, 

образу влиянии               нравственности внешкольная); 

жизни. человека на состояние его - прогулки на природе для 

здоровья            и здоровья укрепления своего здоровья 

окружающих его людей;                (урочная,                    внеурочная, 

- сформировать      понимание внешкольная); 

важности физической культуры - урок физической культуры 

и спорта для здоровья человека, (урочная); 

его образования, труда и - спортивные секции 

творчества;                                       (внеурочная, внешкольная); 

- развивать интерес к прогулкам - подвижные игры (урочная, 

на природе, подвижным играм, внеурочная, внешкольная); 

участию в спортивных -        туристические походы 

соревнованиях;                                (внеурочная, внешкольная); 

- сформировать первоначальные - спортивные соревнования 

представления об (внешкольная); 

оздоровительном             влиянии - игровые и      тренинговые 

природы на человека;                     программы           в           системе 

- сформировать первоначальные взаимодействия 

представления о возможном образовательных и 

негативном                       влиянии медицинских            учреждений 

компьютерных                        игр, (внешкольная); 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 
 
 

Направления Задачи воспитания Виды и формы 
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воспитания воспитательных мероприятий 

Формирование - развивать интерес к - предметные уроки (урочная); 

ценностного природе,                  природным - беседа, просмотр учебных 

отношения       к явлениям и формам жизни, фильмов (урочная, внеурочная, 

природе, понимание активной     роли внешкольная), 

окружающей человека в природе; -экскурсий, прогулок, 

среде - формировать ценностное туристических       походов и 

(экологическое отношение к природе и всем путешествий по родному краю, 

воспитание). формам жизни;                            экологические акции, десанты, 

- сформировать элементарный коллективные 

опыт природоохранительной природоохранные проекты 

деятельности; (внеурочная, внешкольная); 

- воспитывать бережное - участие в деятельности 

отношение к растениям и детско-юношеских 

животным. общественных экологических 

организаций (внешкольная), 
 
 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания  Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Формирование - сформировать - предметные уроки (урочная); 

ценностного представления                       об - беседа, просмотр учебных 

отношения       к эстетических       идеалах и фильмов (урочная, внеурочная, 

прекрасному, ценностях;                                   внешкольная); 

формирование - сформировать -экскурсий на художественные 

представлений представления о душевной и производства, к памятникам 

об физической красоте человека; зодчества и       на объекты 

эстетических -сформировать     эстетические современной           архитектуры, 

идеалах            и идеалы,     развивать чувства ландшафтного        дизайна и 

ценностях прекрасного; умение видеть парковых ансамбле; посещение 

(эстетическое красоту природы, труда и музеев, выставок (внеурочная, 

воспитание). творчества;                                  внешкольная); 

- развивать интерес к чтению, - посещение конкурсов и 

произведениям искусства, фестивалей            исполнителей 

детским                                        народной                         музыки, 

спектаклям,             концертам, художественных       мастерских, 

выставкам, музыке;                    ярмарок, фестивалей народного 

- развивать       интерес к творчества,             тематических 

занятиям художественным выставок                   (внеурочная, 

творчеством;                                внешкольная); 

-     развивать     стремление     к -          проведение          выставок 

опрятному внешнему виду;       семейного         художественного 

творчества,             музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 
 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это     комплексная программа 

формирования основ экологической культуры,     знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному      развитию      ребенка, 

достижению     планируемых     результатов     освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

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.); 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
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неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 обеспечить благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат в 

коллективе; 

 оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности 

человека, об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни,     о позитивных факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять 

правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; дать представление с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления 

и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;       обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую и педагогическую грамотность родителей; 

изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать мониторинг. 
 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного 

поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 
 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры       в       школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: преподаватели физической культуры, педагог - психолог, учитель – 

логопед, медицинская сестра. 

2. Реализация программы в урочной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов учебно-методических комплектов «Школа 

России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, 
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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») и др. и темы: «Красная книга», 

«Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о 

родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

В курсе «Технология» при 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 

природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах. 

3. 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), к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
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адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают 

индивидуальные особенности развития. 
 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 
  полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация динамической паузы после 2 урока; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т.п.); 

 Сотрудничество с ДЮСШ. 
 

5. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в 

себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, 

факультативные     занятия,         проведение     досуговых мероприятий     (конкурсы, 

викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья. 
 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника школы, психолога, социального педагога и др.) по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных 

привычек; организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т.п. 
 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 

Организация работы     (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и 

здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов 

. 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребёнка. 

Учите детей 

быть 

здоровыми. 

Причины          и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние 

ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную         тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 

 

2. Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Соревнования «Весёлые старты» 

3. Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

5. Выставки научно- методической литературы. 

6. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 
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Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы 

1 класс 

 Путешествие в страну здоровья. 

 Солнце, воздух и вода. 

 Берегите зубы. 

 Забота о глазах. 

2 класс 

 Твой режим дня. 

 Откуда берутся грязнули. 

 Культура поведения за столом. 

 Культура одежды. 

3 класс 

 Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед 

сам себя наказал», «Как Стобед решил убить микробов, а заболел 

сам», «Стобед и золотая рыбка») 

 Как правильно делать уроки. 

 Ты и твои эмоции. 

 Закаливание организма. 

4 класс 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Береги здоровье смолоду. 

 Вредные привычки. 

 Позитивные и негативные эмоции. 

 Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

2. Беседы 

 Безопасность в быту. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Как не попасть в беду. 

 Безопасность на дороге. 

 Безопасность на водоёме. 

 01, 02, 03. 

 Как помочь природе убрать наш мусор. 

 Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции 

4. Работа по программе «Разговор о правильном питании» (2- 3 классы, авторы 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова) 

5. Работа по программе «Все цвета, кроме чёрного» (2- 4 классы, авторы 

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) 

6. Внеурочная деятельность 

7. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», 

«Безопасность на воде», «Безопасное движение», «Нет - вредным 

привычкам!», «Правильное питание», «Береги природу», «Наш край», «Наш 

мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», 
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«Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» 

и др.), конкурсы сочинений. 

8. Организация занятий в спортивных секциях 

9. Организация физической активности (3 урока физической культуры в 

неделю, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на 

уроках, организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, 

экскурсии) 

10. Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, социальным педагогом, психологом, работниками 

лесхоза) 

11. Спортивные соревнования. 

12. Дни здоровья. 

13. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии) 

14. Библиотечные тематические уроки 

15. Акции («Школьный двор», «Чистый класс», «Школьный цветник», «Покормите 

птиц зимой» и др.) 

16. Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, 

праздники, экскурсии, походы и др.) 

17. Выпуск памяток 
 Упражнения для глаз. 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу. (и др.) 
 
 
 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся. 
 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 
 

Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); ведение паспорта здоровья; оценка 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. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов     освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Она обеспечивает: 

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

-  формирование установки на использование здорового питания; 

-  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-  применение рекомендуемого врачами режима дня; 

-  формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-  становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Нормативно-правовой базой програмы являются Закон Российской Федерации 

«Об образовании» и Стандарт. 

Программа здоровья создана в тесной связи с Программой воспитания и 

системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что 

здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического, 

психического, духовного, социального. 

В связи с этим, значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе 
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типические свойства УМК «Школа России», предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в 

разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе 

и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них 

необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, 

учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к 

обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного 

содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи       при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и 

развития основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 
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5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- 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 в области коррекционной 

педагогики; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса 
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условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 

- 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. 
 

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. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, 

отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного     субъекта этого     процесса (от     осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 
 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
 

Программа включает в себя пять модулей: 

консультативный, коррекционно-развивающий, 

социально-педагогический. 

концептуальный, диагностико-

лечебно-профилактический, 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения,     его цели,     задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка,     осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 
 

Концептуальный модуль 
 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как        сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения        ребёнка в        образовательном        учреждении        являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 
 

Диагностико-консультативный модуль 
 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 
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специалистами . Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

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, осуществляя 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. 
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Таблица 7 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
 

Изучен 

ие 

ребенк 

а 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 
 
 

Медиц 

инское 

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. 

 
 
 

Психо 

лого-

логопе 

дическ 

ое 

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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Социа 

льно-

педаго 

гическ 

ое 

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. 

 

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, 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 учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 
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- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, 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 деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 
 

344



Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 
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Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются 

даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с 

каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 
 
 
 

Лечебно-профилактический модуль 
 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании     сказок, рисовании,     использование здоровье     сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 

Социально-педагогический модуль 
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1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по     направлению     «Коррекционная педагогика     в начальном 

образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 

на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 
 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, 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 - включает в себя: подготовку 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. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Таблица 8 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направле 

ния 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагност 

ическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектно 

е 

Повышение Реализация Характеристика 

компетентности спецкурса            для образовательной 

педагогов              по педагогов. ситуации в школе. 

проблеме Изучение Диагностические 

исследования. индивидуальных портреты детей (карты 

Диагностика карт              медико- медико-психолого-

школьных психолого- педагогической 

трудностей педагогической диагностики, 

обучающихся. диагностики диагностические карты 

Дифференциация Анкетирование, школьных трудностей). 

детей по уровню и беседа, Характеристика 

типу их тестирование, дифференцированных 

психического             наблюдение. групп учащихся 

развития 

Проектирование Консультирование Индивидуальные карты 

образовательных учителей при медико-психолого-

маршрутов            на разработке                  педагогического 

основе данных индивидуальных сопровождения ребёнка с 

диагностического образовательных ОВЗ. 

исследования. маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 
 

Аналитич 

еское 

Обсуждение Медико-психолого-

возможных педагогический 

вариантов решения консилиум. 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 
 

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. 
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Например, учителя за счёт часов внеурочной деятельности проводят 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие 

зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного 

восприятия, мышления. Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий 

для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, 

регуляции собственных действий использует следующие приёмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического 

развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной 

физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического 

состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 

медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-

психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 

деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 
 

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. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Стандарта 

нового поколения, а ее содержательное наполнение учитывает рекомендации 

Примерной основной образовательной программы. 

Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе 

Образовательная программа становится основополагающим документом, который 

определяет приоритетные направления функционирования и развития учреждения 

на ближайшие годы. 

Можно сказать, что в жизни школы наступает новый этап: на смену 

методологии проблемно-деятельностного подхода, выражением которого являлись 

программы (проекты) развития образовательных учреждений, приходит реально 

действующий принцип разработки и реализации образовательных программ как 

совокупности основных направлений деятельности школы (целевого, 

содержательного, организационно-педагогического, контрольно-оценочного). 

В одном документе взаимосвязанными становятся: цели образовательного 

учреждения и планируемые результаты обучения, воспитания, развития 

обучающихся;     учебный план     и система     внеурочной     работы;     механизмы 

формирования определенных качеств (характеристик) школьника и система их 

мониторинга. 

Практика показывает, что успешная разработка Образовательной программы 

возможна только на основе личностно-ориентированных образовательных систем, 

выражением которых являются современные учебные курсы, учебники, широкий 
 

349



дидактический материал, тесная связь учебной и внеурочной работы с наличием 

конкретных механизмов ее реализации. 

Образовательная программа выступает основным механизмом реализации 

стандартов второго поколения, которые являются, безусловно, позитивным проектом 

современной начальной школы. Следовательно, успешность создания и реализации 

данного документа будет напрямую связана с успешностью образовательного 

учреждения, каждого ребенка и педагога в ней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 

1.РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план начального общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Внеурочная деятельность как часть учебного плана организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Школа России», 

обусловлена концепцией духовно-нравственного развития и воспитания: 

– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 
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организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 

комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и 

воспитательного процесса; 

– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 
 

УМК «Школа России» определяет содержательные линии индивидуального 

развития младшего школьника, которые нашли отражение в Программах каждого 

учебного предмета в следующих положениях: 

– признание решающей роли содержания образования, включающее способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать 

решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в 

коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно 

критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; 

оказывать помощь другим; 

– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в 

разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 

– социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; 
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обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план реализует 

цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке 

Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Вариативная часть учебного плана (2 - 4 классы) может быть использована для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов; изучения других предметов; 

проведения занятий по выбору (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т. д.). 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно 

требованиям Стандарта, для ее организации используются различные формы: 

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

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

общественно-полезные практики. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут; во 2-4 классах - 40 минут 

(по решению общеобразовательного учреждения). 
1-я смена - 2-11 кл.; 
№  

урока 

Урок Перемена №  

урока 

Урок Перемена 

1 8-00 - 8-40 10 мин 5 11-45 – 12-25 10 мин 

2 8-50 - 9-30 20 мин 6 12-35 - 13-15 10 мин 

3 9-50 - 10-30 20 мин 7 13-25 – 14-05  

4 10-50 - 11-30 15 мин    

 

 

2-я смена_- 2-4кл. 
№  
урока 

Урок Перемена №  
урока 

Урок Перемена 

1 12-35 - 13-15 10 мин 4 15-30 – 16-10 10 мин 

2 13-25 – 14-05 15 мин 5 16-20 – 17-00 10 мин 

3 14-20 – 15-20 10 мин    

 

Для 1-х классов – 1-2 четверть 
№  

урока 

Урок Перемена №  

урока 

Урок Перемена 



1 8-00 - 8-35 10 мин 3 10-00 - 10-35 15 мин 

2 8-45 – 9-20  4 10-50 – 11-25 15 мин 

Динамическая пауза 9-20 - 10-00  5 11-40 – 12-15   

 

Для 1-х классов – 3-4 четверть 
№  

урока 

Урок Перемена №  

урока 

Урок Перемена 

1 8-00 - 8-40 10 мин 3 10-10 - 10-50 15 мин 

2 8-50 – 9-30  4 10-55 – 11-35 15 мин 

Динамическая пауза 9-30 - 10-10  5 11-50 – 12-30  

 

Наличие динамической паузы__40 минут_- в 1 классах после 2 урока. 
 
 

Учебный план 

начальное общее образование (I-IV классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в год Всего 

I II III IV 
 Русский язык и литературное 

чтение Русский язык 4 4 4 4 16 

 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Информатика и ИКТ      
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искус-
ство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 21 23 23 23 90 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
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2.Внеурочная деятельность 
 

Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 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. 

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. 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

кружка декоративно-прикладного творчества 

«Из простой бумаги мастерим как маги» 

для учащихся 3-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

Пояснительная записка. 
 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозгом, речевым 

центром. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает 

функциональную деятельность мозга и других органов. Давно известно о взаимосвязи 

развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более способствует 

совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не только выполнение определённых 

движений. Это позволяет работать над развитием практического интеллекта: учит детей 

анализировать задание, планировать ход его выполнения. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для 

детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, 

смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что 

интересует ребенка. 

Мозаичная аппликация – вид аппликации, выполненная из кусочков бумаги одного 

цвета или различных цветов, составляющих детали изображения. 

Бумажный комочек - при изготовлении аппликации этим способом тонкая бумага или 

салфетки рвутся на маленькие или большие кусочки. Каждый кусочек при помощи пальцев 

рук или ладоней сминается, а затем скатывается в комочек нужной формы.  

Бумажная полоска «петля» - вид аппликации, выполненный из полосок бумаги, 

закрепленных в одном месте в виде петли.  

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в наше 

время, получившая название “квиллинг”. “Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, 

развивает их фантазию и художественные возможности. 

Знакомство с оригами – пер. с японского «сложенная бумага» -  древнее искусство 

складывания фигурок из бумаги.  

Программа кружка построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных 

техник (бумагокручение, оригами, бумажный комочек, квиллинг, конструирование). 

Цель работы кружка:Развития ручной умелости через укрепление мелкой моторики. 

Развивать совместное творчество детей и взрослых. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0


 

Задачи кружка: 
Обучающие 

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами разных техник. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

• Закрепить  основные  геометрические  понятия: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. 

•  Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

•   Создавать композиции с изделиями, выполненными в различных техниках работы с 

бумагой. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

• Развивать пространственное воображение. 

Воспитывающие: 

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место. 

 Техническое оснащение занятий. 
Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- цветную бумагу, 

- гофрированный картон; 

- картон белый и цветной, 

- клей (наилучшим является клей ПВА), 

-бумажные полоски шириной 5-7 мм, 

-стержни для шариковой ручки с расщепленным концом,  

-ножницы, 

- карандаши простые, 

-линейка, 

-кисточки для клея, 

- салфетки, 

- клеенка. 

 

                           

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (помесячно) 
№ 

занятия 

Тема Цель 

1 2 3 

Сентябрь-Октябрь 28 ч. 



 

 

1 

 

 

Волшебная бумага 

Познакомить детей со свойствами бумаги: мнется, 

рвется, складывается и т. д; 

Показать, что можно сделать из бумаги (аппликации, 

оригами, цветы и пр.). Вспомнить, что мы делали при 

помощи бумаги, побеседовать на тему для чего еще 

нам нужна бумага. Развивать творческое 

воображение и фантазию; 

Рассказать детям о технике безопасности при работе 

с режущими инструментами и клеями. 

 

2 

 

Мозаичная 

аппликация: 

«Гусеница» 

Познакомить детей с новой техникой: мозаичная 

аппликация. Учить детей разрезать полоску бумаги 

на квадраты. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. Закреплять умения аккуратно 

наклеивать детали 

 

3 

 

Мозаичная 

аппликация: 

«Воздушные шары» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой. 

Составлять изображение из частей. Учить подбирать 

цвета, правильно располагать части аппликации, 

аккуратно наклеивать детали, используя салфетку. 

Развивать творческие способности, воображение, 

самостоятельность. 

 

4 

 

Мозаичная 

аппликация на тему:: 

«Цветы» (космея) 

Продолжать закреплять умения нарезать полоски на 

квадраты. Учить формировать из частей целое, 

правильно наносить клей, аккуратно наклеивать 

детали. Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 

 

5 

 

Мозаичная 

аппликация на тему: 

«Машина» 

Упражнять детей в вырезании. Учить подбирать 

цвета, составлять целое из частей. Развитие 

эстетического восприятия. Формирование 

положительного эмоционального отношения к 

созданным работам. Учить работать в коллективе, 

уметь договариваться. 

 

 

Ноябрь 14 ч. 

 

 

6 

 

 

Техника «Бумажный 

комочек».  

Тема: «Солнышко» 

 

 

Познакомить ребят с новой техникой: бумажный 

комочек.  

Научить детей отрывать от целого листа кусочек, 

сминать его пальцами рук, формируя бумажный 

комочек. Показать детям способы применения 

бумажного комочка: поделка на бумаге, объемная 

поделка. Развивать мелкую моторику, усидчивость и 

внимание. 

 

 

 

 

7 

 

 

Поделка в технике 

 

 

Продолжать учить детей формировать комочки из 



«Бумажный 

комочек». Тема: 

«Рыбка» 

бумаги. Наносить клей кистью. Учить переносить 

кусочки бумаги на капли клея ватной палочкой, 

смоченной в воде.  

Развивать композиционные умения. Закреплять 

приемы наклеивания. 

 

 

 

8 

 

 

Поделка в технике 

«Бумажный комочек» 

Тема: «Ёжик» 

 

 

Закреплять умение детей формировать комочки, 

переносить и аккуратно наклеивать на фон. 

Формировать положительное отношение к работе.  

Воспитывать самостоятельность, усидчивость и 

аккуратность.  

 

 

 

9 

 

 

Поделка в технике 

«Бумажный комочек» 

Коллективная работа 

«Осенний лес» 

 

 

Вызывать желание работать в коллективе, 

формировать положительное отношение к созданной 

работе. Способствовать эмоциональной оценке своих 

работ и работ своих товарищей. 

 

 

 

 

Декабрь 15 ч. 

 

 

10 

 

 

Бумажная полоска 

«Петля» 

 

 

 

 

 

 

Показать детям новое использование бумажной 

полоски – складывание в форме «петли» и 

выполнение из нее поделок. Продолжать закреплять 

умения работы с ножницами, аккуратному 

отношению к созданной поделке. Развивать 

усидчивость, терпение и воображение. 

 

 

11 

 

 

Бумажная полоска 

«петля» и бумажный 

комочек - поделка 

«Снегири» 

 

 

 

Вспомнить с детьми технику формирования 

бумажного комочка. Учить детей создавать 

объемную поделку, применяя уже знакомые техники 

работы с бумагой. Развивать умение создавать 

красивую композицию, аккуратному обращению с 

клеем и ножницами. Учить соотносить детали 

поделки по размеру и цвету. 

 

 

12 

 

 

Бумажная полоска 

«петля» – Новогодняя 

поделка (2 занятия)- 

«Еловые ветки» 

 

 

Продолжать учить детей вырезать полоски бумаги. 

Закреплять умение складывать полоски в петли, 

формировать единый образ. Развивать воображение, 

творчество, композиционные навыки. 



 

 

13 

 

Бумажная полоска 

«петля» – Новогодняя 

поделка - 

«Еловые ветки» 

 

 

Закончить начатую на прошлом занятии поделку к 

новому году. Наклеивать готовые петли на эскиз 

композиции. Показать детям, что чем больше рядов 

петель, тем пышнее елочная ветка. Развивать 

эстетическое чувство, желание доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

Январь 15 ч. 

 

 

14 

 

 

Поделки в технике 

«Квиллинг» . 

 Тема: «Белая береза» 

 

 

Познакомить детей с новой техникой работы с 

бумагой – квиллинг. Показать основные приемы. 

Научить детей накручивать узкую длинную полоску 

на карандаш или палочку, использовать накрученные 

спиральки для выполнения объемной аппликации. 

Развивать композиционные навыки и умения, мелкую 

моторику и усидчивость. 

 

 

 

 

15 

 

 

Поделки в технике 

«Квиллинг» - 

«Снеговик» 

 

 

Продолжать учить детей накручивать на палочку 

узкую длинную полоску. Познакомить с основной 

формой, на основе которой делаются все остальные 

формы в технике квиллинг – «Таблетка». Учить 

плотно накручивать полоску на карандаш, аккуратно 

наносить клей, прижимать. Развитие цветового 

восприятия, совершенствованию композиционного 

построения изображения в зависимости от формы 

основы. 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Поделки в технике 

«Квиллинг» - 

Коллективная работа 

– «Золотая рыбка» 

 

 

 

Закрепление умения накручивать основную форму 

«таблетка», «свободная спираль». Развивать умение 

работать в коллективе, договариваться с товарищами. 

Развивать чувство ритма и цвета, самостоятельность, 

способствовать игровому общению. 

 

 

 



Февраль 15 ч. 

 

 

 

17 

 

 

 

Поделки в технике 

«Квиллинг» 

«Паучок» 

 

 

Продолжать учить детей основным приемам 

квиллинга: «свободная спираль», «таблетка». 

Закреплять умение работы с ножницами, 

аккуратному наклеиванию, составлять изображение 

из частей, приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать усидчивость и воображение. 

 

 

 

 

18 

 

 

Поделки в технике 

«Квиллинг» 

«Веселые утята» 

 

 

Закреплять умение работать в технике квиллинг. 

Учить выполнять объемную работу, дополнять 

поделку деталями. Воспитывать умение доводить 

работу до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. 

 

 

 

 

19 

 

 

Поделки в технике 

«Квиллинг» - 

Подарок для папы – 

«Ракета» 

 

 

Продолжать учить аккуратному обращению с 

ножницами, вырезать полоски нужной ширины, 

скручивать их в основные формы квиллинга. 

Формировать композицию, аккуратно наклеивать 

детали. Воспитывать у ребят гордость и любовь к 

своей Родине, формировать положительное 

отношение к результатам своей деятельности.  

 

 

 

 

20 

 

 

Поделки в технике 

«Квиллинг» - 

«Светофор» 

 

Повторение правил дорожного движения, техники 

безопасности.  Формирование деталей приемом 

«свободная спираль». Правильно располагать детали, 

развивать чувство ритма и цвета. Аккуратно 

наклеивать детали на заготовку. Формирование 

эстетического чувства. 

  

Март 15 ч. 

 

 

21 

 

Объемные поделки 

Прием складывания: 

«Подарок маме». 

 

 

 

Познакомить детей с приемом складывания квадрата 

(прямоугольника) пополам, по прямой с делением 

боковых сторон пополам и совмещением 

противоположных верхних и нижних сторон и углов. 

Условно назвать этот прием складывания 

«Книжечка». Воспитывать усидчивость, терпение.  



 

 

22 

 

Объемные поделки 

Прием складывания: 

«Автобус» 

 

 

 

Продолжать учить детей мастерить объемные 

поделки, используя прием складывания «Книжечка». 

Закреплять умение делить полоску на части приемом 

складывания пополам, вырезать круги из квадрата, 

плавно закругляя его углы при срезании. Развивать 

творческие способности, воображение. 

 

 

 

 

23 

 

Объемные поделки 

Прием складывания: 

«Медвежонок» 

 

 

 

Закреплять умения мастерить поделки, используя 

прием складывания «книжечка».  Совершенствовать 

трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал. 

 

 

 

 

24 

 

Объемные поделки 

Игрушка из картона – 

«СЛОН» 

 

 

 

Познакомить детей с новым видом работы с бумагой 

– конструировать из бумаги объемные фигуры, при 

помощи надрезов, без клея. Развивать 

пространственное воображение. Развивать мелкую 

моторику рук и глазомер. 

 

 

Апрель 15 ч. 

 

 

25 

 

 

Оригами из кругов 

«ГРИБОК» 

 

 

Познакомить ребят с техникой оригами, показать 

несколько поделок в технике оригами. Познакомить с 

условным обозначением «долина» (линия, по которой 

следует делать сгиб на себя); 

Поделка «ГРИБОК». Научить детей складывать круг 

пополам, правильно располагать части на листе, 

формируя композицию. 

 

 

 

26 

 

 

Оригами из кругов 

«Божья коровка» 

 

 

- продолжать учить складывать базовую форму – 

круг пополам; 

- Выделять части тела – крылья, тело, голова. 

Развивать художественный вкус, творческие 

способности и фантазии детей. 

 

 

 

 

 

 

 



27 Оригами из кругов 

«Разноцветный 

зонтик» 

- Учить детей складывать круг пополам, и еще раз 

пополам, получая при этом ¼ круга; 

- складывать в виде зонта из нескольких четвертинок 

кругов. 

Развивать пространственное воображение. 

Способствовать созданию игровых ситуаций, 

расширять коммуникативные способности детей. 

 

 

 

 

28 

 

 

Оригами из кругов 

Коллективная работа 

на тему: 

«Аквариум» 

 

 

Продолжать учить детей работать с круглым листом 

бумаги, закрепить умение складывать круг пополам и 

еще раз пополам. Формировать композицию, 

дополняя ее разными деталями. Учить работать 

совместно, делая одно общее дело. 

 

 

Май 15 ч. 

 

 

29 

 

Оригами из квадрата 

История о 

любопытном уголке 

 

- учить детей конструировать, сгибая лист бумаги 

квадратной формы по диагонали, учить сгибать 

треугольник по схеме, воспитывать у детей внимание 

и терпение;  

 

30 

 

«Парус и рыбка» 

 

- продолжать учить складывать квадрат по диагонали. 

Развивать воображение, помогать видеть разное из 

одной и той же фигуры. Украшать готовое изделие, 

дополняя его деталями. Развивать эстетическое 

чувство. 

31  

«Бабочка» 

 

- Закреплять умение складывать квадрат по 

диагонали, показать, что треугольник можно 

складывать еще раз пополам и все равно получится 

треугольник.  Учить детей составлять небольшую 

композицию из оригами, дополнять ее по мере 

необходимости различными деталями, сделанными 

из бумаги. Развивать фантазию, воображение. 

 

32 

 

«Собачка Тузик и его 

друзья» 

 

Продолжать учить детей сгибать лист квадратной 

формы по горизонтальной и по вертикальной осям 

(базовая форма «Книжка»; закрепить умение 

складывать квадрат в треугольник, сгибать 

получившийся треугольник в разных направлениях. 

Развивать стремление к самостоятельным действиям, 

к доведению начатого дела до конца, преодолевать 

возникающие трудности 

 



33 Коллективная работа  

«Город». 

Учить детей сгибать лист прямоугольной формы 

пополам, совмещая углы и противоположные 

стороны, расправлять квадрат в треугольник, 

закреплять уже знакомые условные обозначения 

оригами: долина, линия перегиба, познакомить с еще 

одним условным обозначением «переворот» 

развивать уверенность в своих силах и способностях.  

Учить творчески подходить к выполнению задания, 

работать вместе, уметь договариваться. 

              Итого:132 ч. 

             В соответствии учебным планом образовательного учреждения кружка  

             «Из простой бумаги мастерим как маги» проводиться 5 раз в неделю по 1 часу - 2 раз в                                   
неделю,1 час 20мин – 3 раза в неделю.Всего 165 дней - 132 часа в год.Группа состоит из 15 

учащихся.  

 Приёмы, используемые в программе. 

-наблюдения реальных объектов и предметов ближайшего окружения (живых и неживых 

объектов); активизация внимания ребенка на форме, красках, линиях листьев, цветов 

деревьев; сравнение образов животных, птиц, насекомых; 

-нахождение в окружающей действительности предметов, похожих на круг, овал, 

треугольник, квадрат; 

-показ произведений русского декоративно-прикладного искусства (дымковской, 

городецкой игрушки, семеновской матрешки); 

-рассматривание картинок, картин, иллюстраций; 

Методическая литература кружка «Из простой бумаги мастерим как маги»: 

1.  Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М: Издательство «Скрипторий 

2003», 2007 г. 

2.  Ханна Линд. Бумажная мозаика. – М: Айрис-Пресс, 2007 г. 

3. Сержантова Т.Б. Оригами. Базовые формы. – М: Айрис-пресс, 2012 г. 

4. Новикова И.В. Квиллинг. Бумажные поделки в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2011 г. 

5. Долженко Г.И. 200 фигурок и игрушек из бумаги и оригами. – Ярославль: Академия 

развития, 2011 г. 

6. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из кусочков бумаги. – М: Из-во Оникс, 2010



 
ПРОГРАММА КРУЖКА ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

для учащихся 4-х классов 

«Природная мастерская» 

Срок реализации 1 год 

Пояснительная записка 
 

 В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

образования одной   из  целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких 

перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к 

созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно 

применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от 

образца индивидуальность, художество.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке 

зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более 

высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Работа в кружке «Умелые руки» - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение 

мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Работу в кружке планирую так, чтобы она не дублировала программный материал по труду, а 

чтобы внеклассные занятия расширяли и углубляли сведения по работе с природным материалом,  

соленым тестом, цветными нитками, глиной, папье-маше, освоили новую технику - декупаж. Работу 

кружка буду организовывать с учётом опыта детей и их возрастных особенностей.  

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Программа кружка «Природная мастерская» рассчитана на детей с 10 до 11 лет. Объём кружка 

составляет 5 раз в неделю по 1 часу - 2 раз в неделю,1 час 20мин – 3 раза в неделю.Всего 165 

дней - 132 часа в год.Группа состоит из 15 учащихся.  

 

 

 

 

 

 

Цель программы- создание условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое воплощение в художественной 

работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

 

Задачи программы  
 

Обучающие: 



 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать их систематизации; 

обучение приемам работы с инструментами;  

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных 

материалов;  

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам самостоятельной 

разработки поделок. 

 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

 развитие образного мышления и воображения;  

 создание условий к саморазвитию учащихся;  

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда;  

 формирование чувства коллективизма;  

 воспитание аккуратности;  

 экологическое воспитание обучающихся;  

 развитие любви к природе; 

 воспитание любви и уважения к народной вышивке, национальному искусству.  

 воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

 

Ведущая идеяданной программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности(иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более органов наших 

чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 

прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею 

и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация 

собственных творческих потребностей); 

 научности(обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои 

знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий 

смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. 

Формы и методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 



 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному искусству и 

творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и его историю, осознание своей национальной принадлежности в процессе изготовления 

художественных произведений; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

национальным творчеством разных стран и эпох; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для решения 

разнообразных учебных и поисково-творческих задач; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 

модели); 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для 

их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая инсценировки и выступая 

перед зрителями; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, интеллектуально обогащающей 

личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 



 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью, 

устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатом и 

прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы; 

самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы. 

Учащиеся получат возможность: 

формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 

в процессе совместной деятельности; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять поиск с 

учётом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь; 

формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, выслушивать 

мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы, 

комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, высказывать им свои 

предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, 

опираясь на приобретённый опыт в ходе занятий. 

 

Предметные: 
В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом,  соленым тестом, 

цветными нитками, глиной, папье-маше, кожей, освоят новую технику - декупаж. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

- узнают о чувашских народных промыслах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых идей, 

разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо добиваться, чтобы и 

сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует 

их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие 

способности.  

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что обучающиеся 

получат следующие основные знания и умения: умение планировать порядок рабочих операций, 

умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться простейшими инструментами, 

знание видов и свойств  материала, овладение приемами изготовления несложных поделок, 

расширение кругозора в области природоведения, изобразительного искусства, литературы.  

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с обучающимися в конце 

учебного года, а также участием в конкурсах, выставках.  



 

 

Формы подведения итогов реализациидополнительной образовательной программы 
• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе  

• Участие в  районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

•Защита проектов. 

• Творческий отчет  руководителя кружка на педсовете. 

•Проведение мастер-классов; 

•Участие в школьных тематических выставках (День знаний, Мастерская деда Мороза,  8 марта, День 

влюбленных, итоговая выставка, и т.д.); 

•Участие в школьных конкурсах (ярмарка – масленица, “Подарок осени” для 4 кл., “Я и мама 

рукодельницы”). 

 

 

 

 

Содержание программы. 
Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять полученные 

знания на практике по изготовлению художественных ценностей из различных материалов. На 

учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

 Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

Программа рассчитана на 1 год.  

 

1. Работа с природным материалом (50ч.) 
 В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении связи ребенка с 

природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от 

природы, забывая ее красоту и ценность. 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка с 

родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых 

трудовых навыков. Изготовление игрушек, поделок из природного материала - труд кропотливый, 

увлекательный и очень приятный. С экскурсий в лес дети часто приносят  шишки, ветки, кору с 

экскурсии к озеру - красивые камушки. Они подолгу рассматривают собранный материал, 

перебирают, ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств 

каждого вида материала. Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире, 

учат их внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при 

создании поделок из природного материала. 

С глубокой древности человек, изготовляя различные изделия, стремился сделать их не только 

удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ служило то, что дарила земля, 

что исходило от самой природы: дерево, камень, глина, солома, береста. 

 

2. Папье – маше ( 8 ч.) 
Папье-маше - это простая и дешевая технология, позволяющая создавать прочные и легкие 

изделия из бумаги. Есть два основных способа: наклеивание бумаги слоями (маширование) или лепка 

из бумажной массы. 



Папье-маше по-французски значит "жеванная бумага". Вся премудрость техники  заключается 

в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой бумаги в несколько слоев. Само по себе это 

несложно, но требует терпения и аккуратности. А в результате можно создать такие замечательные 

произведения, что вы не пожалеете потраченного времени.Папье-маше отлично развивает мелкую 

моторику рук. Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни 

способы работы с инструментами, а также овладевает различными видами художественной 

деятельности – рисованием, аппликацией, навыками моделирования и т.д.  

Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами предметов, что 

способствует развитию пространственного мышления и наиболее точного восприятия предметов.  

 

 

3. Соленое тесто  (25ч.) 
    Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-прикладного 

искусства.  В наши дни возрождается интерес к различным народным ремёслам, зачастую почти 

забытым. Сейчас всё более пристальное внимание привлекает к себе искусство лепки из солёного 

теста. Лепка из солёного теста имеет давнюю историю, а обычай лепить распространился во 

многих районах Европы. 
Заново открытый старинный материал имеет широкий спектр применения и позволяет 

делать фигурки, сувениры, настенные украшения, панно, рамки для фотографий и вышивки, и 

многое другие удивительные вещи. Этому в немалой степени способствует доступность и 

дешевизна, а также простота техники. 
Экологическая чистота и безвредность материала позволяет широко рекомендовать его для 

работы с детьми. 
Лепка, как и любой другой вид рукоделия, позволяет не только занять досуг и получить 

определённые практические навыки, но и научит терпению и аккуратности, а главное - 

поможет  пробудить фантазию ребёнка, даст толчок творческому проявлению его 

индивидуальности, а также приобщает детей к созданию ритуальных предметов, посвящённых 

народным промыслам. 

 

 

4. Декупаж (49ч.) 
Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов путем наклеивания 

вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными эффектами такие как раскрашивание, 

вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие. Обычно какой-либо предмет как например 

небольшие коробки или мебель покрывается вырезками из журналов и/или специально 

произведенной бумагой. Предмет для декупажа покрывается лаком (часто несколькими слоями) до 

тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не будет выглядеть как роспись или инкрустация. При 

традиционном методе может использоваться до 30-40 слоев лака, которые затем шлифуются до 

полной гладкости. 

Может быть, история развития декупажа не такая древняя, как история развития некоторых 

других видов прикладного творчества, но не менее интересная. В разных источниках родиной 

декупажа называют то Китай, то Восточную Сибирь. Трудно определить, кто у кого перенял эту 

технику: то ли китайские крестьяне у кочевников научились способу украшать кусками вырезанной 

бумаги различные предметы, то ли кочевники стали украшать стены погребений своих предков 

различными аппликациями из бумаги, научившись этому у китайцев. Одно известно наверняка – уже 

в 12-ом веке в Китае создавали яркую цветную бумагу - cutout, чтобы украсить окна, фонари  и другие 

вещи. Иногда на них помещали какую-либо надпись, призывающую в дом благополучие здоровье и 

т.д. или декорировали шнурами и тесьмой. 

 

 

 
 

 



 

Учебно– тематический план 
кружка «Природная мастерская» 

 
№ Тема Количество часов 

 в  год  

1.  Работа с природным материалом 50 

2.  Папье – маше. 8 

3.  Соленое тесто. 25 

4.  Декупаж. 49 

 Всего 132 

 
 
 

Тематическое планирование   
 

№ 

п/п 

Тема Теоретичес

кие занятия 

Кол-

во 

часов 

Виды 

практич. 

деятельн. 

Кол-

во 

часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Дата Прим. 

Работа с природным материалом –  50 часов 

1 «Чем мы будем 

заниматься на 

кружке?»Экскур

сия в природу.  

Вступительная 

беседа 

 Сбор природного 

материала 

1 1   

2 Панно «Чудеса 

из леса». 

  Аппликация из 

листьев 

1 1   

3 "Осенний букет" Мастер класс в 

презентации. 

Составление 

цветов из 

кленовых 

листьев 

1   1   

4 "Сова"   Работа с шишками 1 1   

5 "Домик "   Работа с берестой 1 1   

6 "Дружная 

семейка на 

прогулке" 

  Самостоятельное 

составление 

композиции 

1 1   

7 Рамочка для 

фотографии. 

Просмотр 

презентации 

1 Работа с берестой  1   

8 Работа с 

соломой. 

Материалы и 

инструменты. 

  Подготовка  

соломы к работе. 

1 1   

9 Обработка 

соломы.  

  Отбеливание 

соломы. 

Окрашивание 

соломы. 

1 1   

10 Инкрустация 

соломкой.  

  Наклеивание на 

бумагу полосок 

калиброванной 

соломки. 

1 1   

11 Проект  

«Виноградная 

лоза» (панно из 

  Раскрой из соломы, 

наклеенной на 

кальку, элементов 

1 1   



соломки) панно. 

12 Проект  

«Виноградная 

лоза» 

Защита 

проекта. 

1   1   

Папье – маше – 8 часов 

13 Вводное занятие 

«Удивительный мир 

папье – маше». 

Немного из истории… 

Беседа с 

показом 

изделий 

из папье – 

маше. 

1 Блюдце, чашка, 

тарелка (по выбору 

детей) 

 1   

14 Блюдце, чашка, 

тарелка. 

  Грунтовка 

водоэмульсионной 

краской. 

1 1   

15 Блюдце, чашка, 

тарелка 

  Раскрашивание 

изделий гуашевыми 

красками 

1 1   

16 Игрушка – копилка 

«Котенок», 

«Поросенок», 

«Динозаврик» (по 

выбору детей) 

  Оклеивание формы 

слоями 

из обрывков бумаги. 

1 1   

17 Игрушка – копилка 

«Котенок», 

«Поросенок», 

«Динозаврик 

  Получение фигуры 

путем наложения 

дополнительных 

слоев бумаги или 

специальных 

предметов 

1 1   

18 Игрушка – копилка 

«Котенок», 

«Поросенок», 

«Динозаврик 

  Приемы смешивания 

гуашевых красок и 

водоэмульсион 

ной краски. 

1 1   

19 Составление 

проектной работы 

«Удивительный мир 

папье – Маше» 

Презента

ция, 

выставка, 

защита 

выставки. 

1   1   

Соленое тесто  - 25  часов 

20 Вводное занятие 

«Волшебное тесто» 

Техника 

безопасно

сти при 

работе с 

резцами, 

стеками. 

1 Приготовление 

соленого теста. 

 1   

21 Способы 

изготовления изделий.  

Листья и цветы. 

  Вырезание по 

шаблону. Обработка 

подручными 

средствами. 

1 1   

22 Способы 

изготовления изделий.  

Плетеный венок. 

  Отпечатки на тесте. 

Выпуклые рельефы. 

Раскатывание 

колбасок из теста. 

1 1   

23 Розы из соленого 

теста. 

  Изготовление цветов 

из отдельных 

деталей-лепестков. 

1 1   



24 Обитатели морей. 

Осьминог. 

Морская звезда. 

Рыбки. 

Подводное царство.  

  Коллективная 

работа. 

1 1   

25 Подводное царство.   Раскрашиваем и 

лакируем изделия. 

1 1   

26 «Дерево». МК 

(презента

ция) 

 Выдавливание тесла 

с помощью 

чеснокодавки. 

1 1   

27 "Подсолнух"   Изготовление 

поделки по готовому 

эскизу. 

1 1   

28 "Божья коровка"   Изготовление 

поделки по 

самостоятельно 

составл. эскизу. 

1 1   

29 Настенные 

украшения. 

  Лепка украшений по 

выбору 

1 1   

30 Настенные 

украшения. 

  Раскрашиваем и 

лакируем изделия. 

1 1   

31 «Волшебный мир 

соленого теста». 

Составле

ние 

электронн

ого 

альбома. 

1   1   

32 Выставка готовых 

работ. 

Презента

ция 

готового 

альбома 

 Оформление 

выставки. 

1 1   

Декупаж -  49 часов.  

33 Организационное 

занятие. Знакомство 

с техникой 

«декупаж».  

Мастер 

классы по 

декупажу. 

1   1   

34 Принципы работы с 

деревянной 

поверхностью. 

Декупаж с 

салфеткой. 

  Подготовка 

деревянной 

поверхности 

(шкурение, 

шпатлевание,  

грунтовка) 

1 1   

35 Понятие цветового 

круга и правилах 

смешивания красок.  

Составление 

палитры к 

выбранному 

изображению  

Работа с темной и 

светлой 

поверхностями  

 

  Декупаж на двух 

небольших досочках 

1 1   

36 Декупаж на других 

типах поверхностей 

  Декупаж на канве  

Декупаж на свече  

1 1   



(металл, гипс, ткань, 

свечи) 

Декупаж на баночке. 

37 Понятие 

обратногодекупажа 

 

  Декупаж на 

стеклянной тарелке 

рисовой и 

псевдорисовой 

бумагой. 

1 1   

38 Обратныйдекупаж 

на стеклянной 

тарелке с 

декупажной картой.  

 

  Создание 

многоцветного фона 

методом 

тампониров.-я 

1 1   

39 Понятие об 

объемномдекупаже. 

 

Презентаци

я «Декупаж 

с 

применени

ем 3Д 

геля». 

 3Д декупаж с 

применение 

различных 

самозатвердевающих 

масс. 

 

1 1   

40 Одношаговый кракелюр. 

Понятие. 

Знакомство с 

 

ассортименто

м и 

особенностям

и при прямом 

и обратном 

декупаже. 

 Работа на выбор на 

стеклянной тарелке или 

на деревянной заготовке 

под часы (часовой 

механизм приобретается 

отдельно). 

1 1   

41 Финишная отделка   Лакирование изделия. 1 1   

42 Декупажные карты, 

двухшаговый кракелюр. 

Приемы 

работы с 

декупажными 
картами 

 Декорирование 

деревянной шкатулки, 

процесс создания трещин 
в технике двухшагового 

кракелюра. 

1 1   

43 Выбор и подготовка 

проекта. 

  Самостоятельный выбор 

изделия для проекта. 

1 1   

44 Защита проекта 

«Декупаж разделочной 

доски» 

Защита 

проектов. 

Выставка 

готовых 

изделий. 

1   1   

45 Творческий отчёт в 

конце года. Выставка 

готовых работ. Чему мы 

научились за год. 

  Защита проектов. 

Оформление 

выставки. 

Награждение самых 

искусных мастеров. 

1 1   

 

 

 

№ 

п/п 

Сроки Какие знания, умения, навыки контролируются. Форма 

подведения 

итогов 

1 Сентябрь,Октябрь-

Ноябрь 

Знания о материалах, инструментах; о правилах 

безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; о месте и роли декоративно - 

прикладного искусства в жизни человека; в области 

композиции, формообразовании; навыки работы  с 

нужными инструментами и приспособлениями. 

Проект 

«Виноградная 

лоза» из 

соломки. 

2 Декабрь-Январь Получение знаний и приобретение навыков в технике 

«папье-маше»;  изготовление сувенирных изделий и их 

Проект 

«Удивительный 



декоративное оформление;  формирование 

эстетических знаний, художественно-пластических 

умений и навыков работы с бумагой. 

мир папье – 

маше» 

3 Февраль-Март В работе с соленым тестом, применение знаний 

способов и приемов лепки, умений использовать 

дополнительные приспособления, применение 

различных эффектов (глазирование, подрумянивание, 

окрашивание теста); использование лакокрасочных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

применение различных красок, применение 

стилизации в работе с соленым тестом. 

Презентация 

альбома 

«Волшебный 

мир соленого 

теста». 

4 Апрель-Май Знакомство с возможностями декорирования 

предметов, форм, интерьеров; формирование 

собственного стиля в декорировании изделий;  

развитие  смекалки, изобретательности и устойчивого  

интереса к творчеству художника, дизайнера. 

Проект 

«Декупаж 

разделочной 

доски» 

 

 

Организационно -методическое обеспечение программы. 
1.  Программа кружковой работы, календарно — тематический план.        

2. Учебные пособия по технологии  изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по    охране труда,  образцы 

готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные карты, журналы, книги,  

компьютерные презентации. 

5. Материалы и инструменты: краски акриловые, грунт акриловый, текстурная паста, 3 Д гель, гуашь, 

кисти,  клей акриловый, клей ПВА, клей жидкий гвоздь,  лак акриловый,  лак глянцевый, наждачная 

бумага, контуры,  салфеткидекупажные, открытки, распечатки, поталь, лаки кракелюрные,  часовые 

механизмы, шнуры, бисер, бусины; кожа, шаблоны, пистолет термоклеящий; канва для вышивки, 

нитки, иглы; чашечки и блюдца, кофе, горшочки для топиария, искусственные цветы, гофрированная 

бумага. 

различные объекты декорирования: доски разделочные, панно, шкатулки, канва, тарелки, вазы, рамки  

и другие предметы интерьера 

инструменты: ножницы, карандаши, кисти,  высечки и прочее.  

 6. Помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, мебель. 

7. Компьютер для показа презентаций. 
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   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-Х КЛАССОВ      

                                                         «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 

I. Пояснительная записка 

Программа кружка «Юный художник » адресована обучающимся  3-х классов  общеобразовательных 

учебных учреждений. 

Актуальность. 

Данный курс представляет благодатную почву для формирования эстетической культуры младшего 

школьника. Занятия, в которых соединяются красота и польза, где в непосредственной практической 

деятельности развиваются чувственная и интеллектуальная сферы личности ребёнка. Занятия носят 

ярко-выраженную творческую окраску. Активная  творческая деятельность учащихся обеспечивается 

интеграцией уроков искусства и художественного труда на основе народных традиций путем раскрытия 

разнообразных  связей искусства с жизнью. Учащиеся  учатся видеть и ценить мир. Учатся понимать 

традиции и особенности своего народа, получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя  рисунки и эскизы, простейшие чертежи и схемы, инструкционные и технологические карты, 

использовать различные источники информации, в том числе и сеть Интернет. Исключительно важное 

значение в духовном развитии школьников, в их трудовом и эстетическом воспитании имеет декоративно-

прикладное искусство. Народное декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью 

культуры, активно влияет на формирование художественней вкусов. Декоративно-прикладное искусство 

как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с вооружением 

их техническими знаниями, развитием у них трудовых умений и навыков, психологической и практической 

подготовкой к труду, к выбору профессии раскрывать красоту, огромную духовную ценность изделий 

народных мастеров, их высокое мастерство и искусство, формировать эстетический вкус и эстетический 

идеал. Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению 

народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. 

Обоснованность. 



Формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях 

внеурочной деятельности по изобразительному искусству «Юный художник». Открытие в себе 

неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе творчестве в общении с 

другими. Помочь в этих устремлениях призвана данная программа. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

В процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, 

правилах рисования, , а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятие времени в свободное от урочной деятельности время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

Программа кружка «Юный художник» разработана для реализации внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению начального общего образования и входит в образовательную 

область – искусство. 

 

Цель данной программы: 

раскрыть и развить потенциальные художественно - эстетические способности, заложенные в ребёнке. 

Задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмов работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и 

показывать детям широту их возможного применения.  

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. Прививать навыки работы в группе. 

Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям в их 

желании сделать свои работы общественно значимыми. 

5. Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через художественное 

творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и 

самосозидания; 

6. Развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное мышление, используя игру 

цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

Сроки реализации программы. 



Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться с интересной профессией художника, 

познакомиться и опробовать различные художественные материалы. Развитие в художественно –

эстетическом направлении. Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть 

разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои сочетания. Научаться видеть 

богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать всё его многообразие в своих творческих 

работах. Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, воображения, 

фантазии. Результатом будут организованные выставки в школе, районе, более сплочённый дружный 

коллектив. Учащиеся, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, доброжелательность, 

любознательность, способность к сопереживанию. Коллективная деятельность будет формировать 

расположенность к другим людям, быть чутким, тактичным, терпимым, учить умению слушать и слышать, 

что в дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться в новых условиях. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребёнок. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В основу программы внеурочной деятельности художественно – эстетического направления «Юный 

художник» положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную 

информацию о видах изобразительного искусства. 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 

воспитанников и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности 

воспитанников. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он 

предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в 

оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные 

работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе. Методы. Для качественного развития творческой деятельности программой 

предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 

выборе тем. 



 Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности позволяет 

овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных средств 

выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, живописи. В любом 

деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только 

копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать 

ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве. Применяются такие методы, 

какрепродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); проблемный(педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения);эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, 

эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется 

самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются занятия по 

методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по 

ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность 

является самым прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. 

Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. Теоретическая часть даётся в форме бесед 

с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Большой интерес вызывают занятия, где для концентрации внимания и при подведении итогов 

привлекаются персонажи русских сказок – куклы. С целью проверки усвоения терминов, понятий и в 

качестве психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально составленные 

кроссворды, используются словесные игры и малые жанры устного народного творчества.  

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет 

делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Положительная оценка работы ребёнка является для него важным стимулом. Можно и необходимо 

отметить и недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать оценку. Программные материалы 

подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у всех детей.  

Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть: занятия – вариации, занятия – 

творческие портреты, импровизация, занятия – образы по сценарию со специальной подготовкой детей, 

занятия – праздники, занятия – эксперименты. 



Межпредметные связи. 

В работе кружка « Юный художник» просматривается логическая связь с общеобразовательными 

предметами: литературное чтение, музыка, изо, технология, окружающий мир. 

 

III.Описание места учебного курса в учебном плане 

В соответствии учебным планом образовательного учреждения кружка  

« Юный художник» проводиться 5 раз в неделю по 1 часу - 2 раз в неделю,1 час 20мин – 3 раза в 

неделю.Всего 165 дней - 132 часа в год.Группа состоит из 15 учащихся.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров. 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно- нравственное развитие ребёнка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми художественной 

деятельности. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание - проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально - 

ценностных критериев жизни. 

 

V.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты: - интерес к изобразительному искусству, положительное отношение к занятиям 

ИЗО; - способность к восприятию искусства и окружающего мира и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески; - умение сотрудничать в художественной деятельности; - развитие воображения, 

наблюдательности; - совершенствование эстетического вкуса. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; - определять 

последовательность действий с учетом конечного результата; - осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; - выявлять и исправлять ошибки; - производить оценку выполненной работы. 

Коммуникативные: - обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; - выражать в речи 

свои мысли и действия; - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; - 

работать в парах и группах. 



Познавательные: - выделять существенные признаки объектов, анализируя их размер, цвет и форму; - 

строить рисунок на основе геометрических форм. 

Предметные результаты: - правильно располагать рисунок на листе бумаги; - строить рисунок на основе 

геометрических форм; - получать светлые и тёмные оттенки цвета путём добавления белого и чёрного 

цвета; - получать зелёный, оранжевый и фиолетовый цвет путём смешивания красной, жёлтой и синей 

красок; - овладеть техникой работы с различными художественными материалами; - организовывать свое 

рабочее место, готовить необходимые для занятия материалы; - работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте. 

 

 

 

 

 

 

VI.Содержание учебного курса. 

 

 

1. Основы изобразительной грамоты. 

 

Теоретическая часть. 

- Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

- Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. Передача 

пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. 

- Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных 

материалов.  

- Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, 

цветоведению. 

- Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.  

- Композиция. Основные правила композиции:  

а) объединение по однородным признакам; 

б) соблюдение закона ограничения; 

в) основа живой и статичной композиции; 

г) группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

д) подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь. 

( Линией, пластикой, «Законом сцены».) 

- Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение выставок. 

 

 

2. Декоративно – прикладное искусство. 

 

Теоретическая часть.  

-Декоративно – прикладное искусство – художественно выполненные изделия, имеющие утилитарное 



назначение.  

- Техника создания изделий декоративно-прикладного искусства 

- Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным конструированием, 

композицией, живописью.  

- Беседы по декоративно – прикладному искусству, обращение к иллюстративному и предметному 

материалу. 

 

 

На ознакомительном этапе учащиеся: 

 

Должны знать: 

- названия основных и составных цветов; 

- понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; аппликация, 

симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись; 

- изобразительные основы декоративных элементов; 

- материалы и технические приёмы оформления; 

- названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

- полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

- владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их смешением; 

- моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных форм; 

- пользоваться материалами. 

 

Развивающий этап: 

 

Должны знать: 

-особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

- разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

- творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. 

Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

- основы графики;  

- правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 

- пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

- пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

- рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

- выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

-проявлять творчество в создании работ. 

 

Исследовательский этап: 

 

Должны знать: 



-разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

- значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная перспективы; 

- различные виды декоративного творчества 

- основы дизайна; 

- творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, И.И. Левитана, М. 

В. Нестерова, К.Е. Маковского. 

- правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Должны уметь: 

- работать в определённой цветовой гамме; 

- добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов несложной формы; 

- передавать пространственные планы способом загораживания; 

-передавать движение фигур человека и животных; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

- свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

- решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком.  

 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага различного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Гуашь. 

4. Баночки для воды. 

5. Кисти круглые и плоские. 

6. Салфетки. 

7. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

8. Клей ПВА. 

VII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, 
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10. «Программно – методические материалы. Изобразительное искусство». 

Сост. В.С.Кузин. 

11.Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе». – 

М., 1999 г. 



12.Сокольникова Н. М. « Основы живописи». Обнинск. 1996г. 

13. Сокольникова Н. М. « Основы композиции». Обнинск, 1996г. 

14. Сокольникова Н. М. « Основы рисунка». Обнинск, 1996 г. 

15. Стасевич В.Н. « Пейзаж: картина и действительность». М., 1978г. 

16. Хворостов А.С. « Декоративно – прикладное искусство в школе». – М..1988г. 

17. Энциклопедический словарь юного художника.- М.,1983г. и др. 

 

VIII . Календарно-тематическое планирование 

кружка « Юный художник» 

 

 

Основы изобразительной грамоты (25ч) 

Вводное занятие. Рисунок – тест 

«Впечатление о лете». 

Материалы, инструменты. Условия безопасной работы. 

Свободный выбор живописных средств. Сближенные 

цветовые отношения. Пластика природных форм и линий. 

Беседы с обращением к иллюстративному материалу, 

натуральный материал. 

«Деревья». Пленэрные зарисовки. Акварель, гуашь. Принцип «от общего к частному». 

Воздушная перспектива. Форма, структура. Зарисовка 

растений с натуры в цвете. Принципы естественного 

положения, пластика. Группировка элементов. Акварель. 

Осенний натюрморт. Наброски графическими материалами: тушью, заострённой 

палочкой. Предметы и пространство. 

Осенний натюрморт. Живая и статическая композиция. Ассиметричная 

композиция. 

Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. 

Небо в искусстве. Творческая работа – иллюстрация прочитанных 

стихотворений, личный опыт. 

Монотипия. 

«Отражение в воде». 

Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, 

заострённые палочки. 

« Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты. 

Гуашь. 

« Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты. 

Гуашь. 

« Улицы моей деревни». 

Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Творческая работа по предварительным 

рисункам. 

Декоративно – прикладное искусство (50ч) 

«Цветы». Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной 

росписи. Освоение приёма - кистевая роспись. Беседа 

«Голубая сказка Гжели». 

«Цветы и травы». Декоративная роспись. Ассиметричная композиция. 

Декоративная переработка природной формы. Кистевая 

роспись, гуашь. Ограниченная цветовая палитра. Беседа о 



жостовской росписи. 

«Волшебная сказка Городца». Освоение приёма - кистевая роспись. Беседа о городецкой 

росписи. 

«Цветы и птицы» Декоративная роспись подготовленной основы. 

Глубоковская роспись. Творческая работа. 

«Золотая хохлома». Беседа о хохломской росписи. Кистевая роспись, гуашь. 

Ограниченная цветовая палитра. 

Откуда пришла Матрёшка Творческая работа – роспись матрёшки. Техника 

исполнения – Полхов-майдан. 

Народные глиняные игрушки. Роспись игрушек в традиционных техниках. (Дымковская 

игрушка). Творческая работа. 

Народные глиняные игрушки. Роспись игрушек в традиционных техниках. 

(Филимоновская игрушка). Творческая работа. 

Русское народное искусство народов 

Севера. 

Русская народная живопись. 

 

Веселый карандаш (8 ч)  

«Учимся рисовать птиц» Беседа. Строение, окраска. Птицы в покое; птицы в полете. 

Рисование по образцу. 

«Учимся рисовать животных». Беседа. Анализ изображений животных. Рисование по 

образцу. Рисование по представлению 

«Учимся рисовать животных». Беседа. Анализ изображений животных. Рисование по 

образцу. Рисование по представлению. 

«Учимся рисовать рыб и подводных 

жителей» 

Беседа. Рисование рыб. Построение. Цвет как 

художественно-выразительное средство. 

«В гостях у сказочных героев» Иллюстрация. Рисование по воображению. 

«В гостях у сказочных героев» Иллюстрация. Рисование по воображению. 

Рисование с натуры. Наблюдение. Строение, окраска. Рисование предметов, 

которые нас окружают. 

Урок - выставка 

 

Подведение итогов деятельности. Анализ проделанной 

работы. 

 

 

 

№ 

Тема  

 Основы изобразительной грамоты ( 49ч) 

1.  Вводное занятие. Рисунок –  

«Впечатление о лете». 

Материалы, инструменты. Условия безопасной 

работы. Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные цветовые отношения. Пластика 

природных форм и линий. Беседы с обращением к 

иллюстративному материалу, натуральный 

материал. 

2. «Деревья». Пленэрные зарисовки. Акварель, гуашь. Принцип «от общего к частному». 

Воздушная перспектива. Форма, структура. 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принципы 

естественного положения, пластика. Группировка 



элементов. Акварель. 

3. Осенний натюрморт. Наброски графическими материалами: тушью, 

заострённой палочкой. Предметы и пространство. 

4. Осенний натюрморт. Живая и статическая композиция. Ассиметричная 

композиция. 

5. Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. 

6. Небо в искусстве. Творческая работа – иллюстрация прочитанных 

стихотворений, личный опыт. 

7. Монотипия. 

«Отражение в воде». 

Интерпретация явлений природы: акварель, тушь 

чёрная, заострённые палочки. 

8. « Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь. 

9. « Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь. 

10. « Улицы моей деревни». 

Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Творческая работа по 

предварительным рисункам. 

11 «Цветы». Композиция в круге. Эскиз монохромной 

декоративной росписи. Освоение приёма - кистевая 

роспись. Беседа «Голубая сказка Гжели». 

12 «Цветы и травы». Декоративная роспись. Ассиметричная композиция. 

Декоративная переработка природной формы. 

Кистевая роспись, гуашь. Ограниченная цветовая 

палитра. Беседа о жостовской росписи. 

13 - 14 «Волшебная сказка Городца». Освоение приёма - кистевая роспись. Беседа о 

городецкой росписи. 

15 - 16 «Цветы и птицы» Декоративная роспись подготовленной основы. 

Глубоковская роспись. Творческая работа. 

17 - 

18 

«Золотая хохлома». Беседа о хохломской росписи. Кистевая роспись, 

гуашь. Ограниченная цветовая палитра. 

19- 

20 

Откуда пришла Матрёшка Творческая работа – роспись матрёшки. Техника 

исполнения – Полхов-майдан. 

21- 

22 

Народные глиняные игрушки. Роспись игрушек в традиционных техниках. 

(Дымковская игрушка). Творческая работа. 

23- 

24 

Народные глиняные игрушки. Роспись игрушек в традиционных техниках. 

(Филимоновская игрушка). Творческая работа. 

25- 

26 

Русское народное искусство 

народов Севера. 

Русская народная живопись. 

 

27 «Учимся 

рисовать птиц» 

 Беседа. Строение, окраска. Птицы в покое; птицы в полете. 

Рисование по образцу. 

 

28  «Учимся Беседа. Анализ изображений животных. Рисование по образцу.  



рисовать 

животных». 

Рисование по представлению 

29  «Учимся 

рисовать 

животных». 

Беседа. Анализ изображений животных. Рисование по образцу. 

Рисование по представлению. 

 

30 «Учимся 

рисовать рыб и 

подводных 

жителей» 

Беседа. Рисование рыб. Построение. Цвет как художественно-

выразительное средство. 

 

31 «В гостях у 

сказочных 

героев» 

Иллюстрация. Рисование по воображению.  

32 «В гостях у 

сказочных 

героев» 

Иллюстрация. Рисование по воображению.  

33 Рисование с 

натуры. 

Наблюдение. Строение, окраска. Рисование предметов, которые 

нас окружают. 

 

34 Урок - 

выставка 

  

Подведение итогов деятельности. Анализ проделанной работы. 

 

 

И того 132 часа. 

 

 

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начальногообщего образования представляют собой систему нормативов и 

регламентов (кадровых,материально-технических, учебно-методических и 

информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 

общего образования. 

 Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников 



образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
 

представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 
 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 
 
 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы 



рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, 

подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения 

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 
 
 
 

453



3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками 

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального 

решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

 
Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  

МБОУ «СОШ №7» ИГОСК 

В МБОУ «СОШ №7» ИГОСК 11 учителей начальных классов – 4 педагога имеют 
высшую, 1 человек- первую квалификационную категорию, 4 учителей прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, 2 человека без категории. 

Все педагоги, работающие на начальной ступени образования в МБОУ «СОШ №7» 
ИГОСК имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, и систематически повышают свою квалификацию. Все учителя прошли 
обучение на курсах повышения квалификации по теме «Федеральные 
государственные образовательныестандарты второго поколения как условие 
совершенствования качества образования в современной школе». 

№ Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
начальной школе/ 
квалификация 

1 Учителя начальных классов Организация 
условий для 
успешного 
продвижения 
ребёнка в рамках 
образовательного 
процесса 

Пашкова 
С.И.(высшшая кв. 
категория), 

Гаврилко 
Г.В..(высшшая кв. 
категория), 

Иванова И.И. 
(высшшая кв. 
категория) 

Кобызская 
Е.Е.(соответствие) 
Попова И.Л. 
(высшшая кв. 
категория), 

Диво О.В. (б/к), 

Тяпкина Н.Д. 
(первая кв. 
категория), 

Ермашова В.М. 
(соответствие), 



Алексеева 
О.С.(б/к), 

Евдокимова Е.В. 
(соответствие), 

Верескун М.А. 
(соответствие) 

  

2 Учитель иностранного языка Организация 
условий для 
успешного 
изучения курса 
«Иностранный 
язык» на ступени 
начального 
обучения 

Карева Е.С. 
(высшая кв. 
категория), 

Коханюк В.О. 
(высшая кв. 
категория), 

Фёдорова О.А. 
(высшая кв. 
категория), 

Форостянова Т.Р. 

(высшая кв. 
категория) 

Восканян 
М.Р.(первая кв. 
категория) 

 

3 Учитель фмзкультуры Организация 
условий успешного 
изучения курса 
«Физическая 
культура» на 
ступени начальго 
обучения 

Столяр В.В. 

 (высшая кв. 
категория), 

Хламов А.В. 
(высшая кв. 
категория), 

 Шапринский А.М. 
(б/к) 

4 Педагог-психолог Помощь педагогу в 
выявлении условий, 
необходимых для 
развития ребёнка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями. 

Михайлова Т.А 

(соответствие) 

5  Социальный педагог  Помощь педагогу в 
проведении учёта 
детей, находящихся 
под опекой, 
обследовании 
домашних условий, 
в выявлении детей 
группы риска 

Юрасова О.Ю (без 
категории) 

6. Административный персонал Обеспечивает для 
специалистов Оу 
условия для 
эффективной 
рабрты, 
осуществляет 
контроль и 
текущую 
организационную 

Педашенко Н.А. –
директор МБОУ 
«СОШ №7» 
ИГОСК, 

Чекашкина М.И.- 
зам. директора по 
УВР, 

Ильенко Н.В.- зам. 



работу директора по УВР, 

Визирова С.Ю.-
зам. директора по 
ВР 

 

7. Информационно-технический 
персонал 

Обеспечивает 
функционирование 
информационной 
стрктуры (включая 
ремонт техники, 
выдачу книг в 
библиотеке, 
системное 
администрирование, 
организацию 
выставок, 
поддержание сайта 
школы и пр.) 

Филичева А.П. – 
зав. библиотекой. 

Бондаренко В.В- 
техник по работе с 
компютерами. 

    

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 

обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

осуществляется с учетом предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды . 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 

работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 

необходимых для реализации общеобразовательных программ; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 
 

454



спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей 

жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме 

реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов. 
 

Информационно – образовательная среда 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ 

Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В результате 

реализации программы развития по направлению «Информатизация образования» 

создано единое информационно-образовательное пространство на основе 

современных ИКТ; 

модернизирована материально-техническая база; 

обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным информационным 

ресурсам; 

значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; локальную сеть 

школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии. 
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Сайт школы позволяет всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, 

представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы работы. 
 
 
 
 



 


